
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

    

   07.06.2013 года        № 613 

  

 

Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций общего 

образования 

 

Во исполнение постановления администрации Чернянского района   

от 03 июня 2013 года №525 «Об утверждении муниципальных дорожных  

карт «Изменения в отраслях социальной сферы,  направленные на 

повышение эффективности образования» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципальных 

организаций общего образования  (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. довести Показатели до сведения педагогических коллективов;  

2.2. обеспечить своевременное и достоверное заполнение Показателей и 

предоставление их в отдел общего и дошкольного образования до 1 

августа текущего года 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Чубарых Л.А.) обеспечить 

заполнение сводных таблиц Показателей эффективности  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Чернянского 

района Латышеву Г.А. 

 

 

 

 

Начальник управления образования    Н. Верченко 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

 
Критерии и показатели рейтинга в номинации   «Качество обучения» 

№ 

п/п 

Показатели Результат  Кол-во 

баллов 

I Ресурсы и условия учебной деятельности  

1 Качественный состав педагогических работников 

общеобразовательных учреждений: 

- всего педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях; 

- имеют высшее образование (% от общего числа); 

- имеют высшую квалификационную категорию (% от общего 

числа); 

- имеют первую квалификационную категорию (% от общего 

числа); 

- осуществляют преподавание в соответствии с 

квалификацией по диплому (% от общего числа); 

- прошли  своевременно курсовую подготовку повышения 

квалификации (% от подлежащих прохождению курсов); 

-имеющих  обобщенный  актуальный педагогический на 

областном, федеральном  уровнях (% от общего числа); 

 

 

  

2. Качественный состав учителей начальных классов в 

общеобразовательных учреждениях  

  

3 Развитие материальной базы общеобразовательных 

учреждений 

  

 -  количество учащихся на 1 ПК;   

 -  количество учителей на 1 ПК;   

 - наличие постоянно  обновляемого школьного сайта (% от 

общего числа); 

 

  

 - наличие  локальной сети;   

4 Количество (% от общего числа)  учащихся, обучающихся в 

современных условиях   

  

5  Средняя наполняемость классов   

6 Среднее количество обучающихся в одной параллели на 

старшей ступени 

  

7  Количество обучающихся на 1 учителя   

8 Соответствие условий в образовательном учреждении 

современным требованиям к  осуществлению 

образовательного процесса: 

  

 -наличие работающей системы холодного  и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН (% ОУ от общего 

числа) 

  

 -наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов (% ОУ от 

общего числа) 

  

 - наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных  путей к 

  



зданию (% ОУ от общего числа) 

 - соответствие электропроводки зданий образовательных 

учреждений современным требованиям безопасности (% ОУ 

от общего числа) 

  

 - наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами (% ОУ от общего числа) 

  

9 Количество профилей в учебных планах 

общеобразовательных учреждений, реализуемых в 

муниципальной образовательной системе 

  

11 Результаты конкурсов профессионального мастерства   

II Результаты  учебной  деятельности 

1 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

(по всем предметам), от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене (по всем предметам) 

  

2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

по математике, от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене по математике  

  

3 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

по  русскому языку, от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене по  русскому  языку 

  

4 Удельный вес лиц, сдавших экзамен в новой форме за курс 

основной школы (по всем предметам), от числа выпускников, 

участвовавших в  экзамене в новой форме за курс основной 

школы (по всем предметам) 

  

5 Удельный вес лиц, сдавших экзамен в новой форме за курс 

основной школы по алгебре, от числа выпускников, 

участвовавших в  экзамене в новой форме за курс основной 

школы по алгебре 

  

6 Удельный вес лиц, сдавших экзамен в новой форме за курс 

основной школы  по русскому языку, от числа выпускников, 

участвовавших в  экзамене в новой форме за курс основной 

школы  по русскому языку 

  

7 Результаты участия обучающихся в областных олимпиадах 

(общекомандное место) 

  

8 Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады (количество победителей и 

призѐров) 

  

9 Результаты участия обучающихся в научно- 

исследовательских конкурсах молодых исследователей   

  

10 Количество детей школьного  возраста  7-18 лет,  не 

обучающихся или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам  (%); 

  

11 Охват   детей коррекционным образованием по месту 

жительства (% от нуждающихся) 

  

12  Количество  учащихся, охваченных профильным обучением  

(% от учащихся10-11 классов) 

  



13 Количество учащихся, изучающих предметы на углубленном 

уровне (% от обучающихся 2-11 классов) 

  

14 Количество  учащихся, охваченных  предпрофильной 

подготовкой (% от учащихся 9-х классов) 

  

15  Количество учащихся, для которых обучение в старшей 

школе организовано по индивидуальным учебным планам (% 

от учащихся 10-11 классов) 

  

16 Охват детей 5-7 лет предшкольным образованием   

17 Охват детей от 1 до 7 лет  дошкольным образованием    

18 Результаты аккредитации образовательных учреждений: 

- учреждений дошкольного образования; 

- общеобразовательных учреждений; 

- учреждений дополнительного образования.   

  

 

 

 

 

Критерии и показатели рейтинга в номинации «Обеспечение качественного 

воспитания детей» 

№ Показатели Результат Колич

ество 

баллов 

I. Создание условий для воспитательной деятельности 

1. Количество учреждений дополнительного образования детей: 

-художественно-эстетической направленности 

-эколого-биологической 

-туристско-краеведческой 

- научно-технической 

-физкультурно-спортивной 

  

2. Количество ставок педагогов дополнительного образования для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

деятельности 

  

3. Процент педагогов-совместителей дополнительного образования 

детей от общего числа, работающих в системе дополнительного 

образования  

  

4. Количество учреждений дополнительного образования детей, 

имеющих собственную базу  
  

5. Процент  учреждений дополнительного образования детей от 

общего числа, оснащенных компьютерной техникой, 

использующейся в образовательном процессе 

  

6. Процент педагогических работников, имеющих обобщенный опыт 

работы по воспитанию обучающихся на муниципальном и 

региональном уровнях  

  

7. Процент педагогических работников, классных руководителей, 

прошедших курсовую подготовку повышения квалификации по 

проблемам воспитания и дополнительного образования детей  

  

8. Процент обеспеченности общеобразовательных учреждений:  

-школьными психологами 

-социальными педагогами 

  

9. Обеспеченность детей от 1 года до 7 лет местами в учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

   



10. Наличие в (территории) муниципальном  образовании духовно-

просветительских центров, культурно-образовательных центров, 

подведомственных образованию 

  

II. Результаты воспитательной деятельности 

1. Процент охвата детей от общего числа, занимающихся в 

творческих объединениях, кружках  различной направленности 

учреждений дополнительного образования : 

- художественно- эстетической   

- туристско- краеведческой 

-физкультурно- спортивной 

- технического творчества 

- эколого- биологической  

  

2. Итоги участия учреждений дополнительного образования в 

областных и всероссийских конкурсах: 

- физкультурно- спортивной направленности 

- эколого- биологической направленности 

- туристско- краеведческой направленности 

- художественно-эстетической направленности 

- технической направленности  

(итоговое место) 

  

3. Итоги участия образовательных учреждений в областных и  

всероссийских творческих конкурсах (итоговое место) 
  

4. Процент охвата школьников от общего числа, посетивших 

государственные музеи и принявших участие в музейных уроках 
  

5. Показатели по организации военно-патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся (итоговое место) 
  

6. Процент несовершеннолетних, состоящих на учете в: - ПДН, 

- КДН  

- Количество обучающихся, задержанных в ЦВИНП в  учебном 

году 

  

7. Итоги участия педагогических работников  в областных и 

всероссийских  конкурсах профессионального мастерства  «Сердце 

отдаю детям», конкурс авторских  образовательных программ, 

«Растим патриотов России». 

  

8. Процент педагогических работников, получивших 

стимулирующую часть ФОТ в 1 полугодии  года по результатам 

воспитательной работы 

  

 

                                     Критерии показателя рейтинга в номинации  «Здоровое 

поколение» 

№ Показатели Результат Количес

тво 

баллов 

   Результаты деятельности по оздоровлению детей 

1. Процент обучающихся от общего числа школьников, 

отнесенных к основной группе здоровья 
  

2. 

 

Процент обучающихся от общего числа, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

 

Процент обучающихся от общего числа указанной категории, 

для которых организованы физкультурно-оздоровительные 

занятия по специальной программе 

  

  



3. Результаты участия в областных и всероссийских спортивных 

соревнованиях, олимпиадах 
  

4. Процент охвата детей горячим питанием   

5.  Процент обучающихся, травмированных в образовательном 

учреждении 
  

6. Итоговые показатели по организации отдыха и оздоровления 

детей за 2009 год 
  

7. Показатели участия в областном смотре- конкурсе на лучшую 

постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях 

(итоговое место)  

  

8.  Итоги участия в соревнованиях  областной спартакиады 

школьников ( итоговое место) 
  

9. Процент школьников, сдавших нормативы областного 

комплекса ГТО 
  

12. Количество обучающихся,  привлеченных к административной 

ответственности за хранение, распространение и употребление 

наркотических и токсических веществ 

  

13. Количество обучающихся, задержанных во время проведения 

различного рода профилактических рейдов и операций за 

употребление алкоголесодержащей продукции, в том числе 

пива,  табакокурение  

  

 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 


