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Доступность получения образования 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэффи-

циент 

1.  Наличие реализуемых программ предшкольного обра-

зования в данном образовательном учреждении на на-

чало текущего учебного года 

  1 

2.  Удельный вес обучающихся 9 классов, охваченных 

предпрофильным обучением на начало текущего 

учебного года, в общем числе обучающихся 

% 1 

3.  

Удельный вес обучающихся 10-11 классов, охвачен-

ных профильным обучением (в т.ч. по модели "кол-

ледж-класс", "университет-класс") на начало текущего 

учебного года, в общем числе обучающихся 10-11 

классов 

% 1 

4.  

Удельный вес обучающихся 8-11 классов, охваченных 

программами допрофессионального и профессио-

нального обучения, в общем количестве обучающихся 

8-11 классов 

% 1 

5.  

Удельный вес обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья от общего числа обучающихся 

(без вечерних (сменных) школ) 

% 1 

6.  

Удельный вес обучающихся образовательного учреж-

дения, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 

% 1 

7.  

Удельный вес обучающихся образовательного учреж-

дения, занимающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов 

% 1 

8.  

Удельный вес обучающихся 1-4 классов, занимаю-

щихся по программам развивающегося обучения, на 

начало текущего учебного года 

% 1 

9.  

Удельный вес обучающихся 1-9 классов образова-

тельного учреждения на начало текущего учебного 

года, не изучающих хотя бы 1 предмет федерального 

базисного учебного плана 

% -1 

10.  

Удельный вес обучающихся 1-9 классов, занимаю-

щихся в группах продленного дня, на начало текущего 

учебного года, от общего числа обучающихся 

% 1 

11.  

Удельный вес обучающихся образовательного учреж-

дения, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами на 01.12.2014, в общей их 

численности 

% 1 

12.  

Количество реализуемых профилей обучения (естест-

венно-научный, технологический, социально-

экономический, химико-биологический, технический, 

физико-математический, милицейско-правовой, эко-

номико-правовой, историко-правовой, гуманитарно-

филологический, психолого-педагогический, истори-

ко-юридический, медико-биологический, экономико-

ед. 1 



математический, лингвистический, информационный 

и другие) (на начало текущего учебного года) 

13.  Количество обучающихся, отчисленных из образова-

тельного учреждения 

чел. -1 

14.  Соотношение числа обучающихся, окончивших 1 сту-

пень обучения в основной общеобразовательной шко-

ле (на конец прошедшего учебного года) и перешед-

ших на основную ступень обучения в данном образо-

вательном учреждении (на начало текущего учебного 

года) 

% 0,5 

15.  
Количество выпускников 9 классов (на конец про-

шедшего учебного года) 

чел.   

16.  

Соотношение числа обучающихся, окончивших ос-

новную ступень обучения в средней общеобразова-

тельной школе (на конец прошедшего учебного года) 

и перешедших на 3 ступень обучения в данном обра-

зовательном учреждении (на начало текущего учебно-

го года) 

% 0,5 

17.  

Соотношение числа детей школьного возраста, про-

живающих в микрорайоне школы и обучающихся в 

ней (Удельный вес обучающихся, проживающих в 

микрорайоне школы в общей численности обучаю-

щихся) (на начало текущего учебного года) (для го-

родских школ и школ поселков городского типа) 

% 0,5 

18.  

Соотношение числа детей школьного возраста, обу-

чающихся в образовательном учреждении, прожи-

вающих в микрорайоне данного образовательного уч-

реждения и детей школьного возраста, проживающих 

в микрорайоне данного образовательного учреждения 

(Удельный вес обучающихся, проживающих в микро-

районе школы в общей численности детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне данного обра-

зовательного учреждения) (на начало текущего учеб-

ного года)  

% 0,5 

19.  Наличие учащихся, подвозимых в образовательное 

учреждение из отдаленных микрорайонов  

чел. 0,5 

 

Результаты 

расчета рейтинга общеобразовательных учреждений города Рассказово по 

показателям "Доступность получения общего образования" 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 МБОУ СОШ №3 690,5 100,00 

2 МБОУ СОШ №4 599,8 86,86 

 

Средний показатель по городу 645,1 

   



 
 

 

 



Качество общего образования 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэф-

фициент 

1.  Процент успеваемости обучающихся всех классов 

(кроме 1 классов) 

% 1 

2.  

Качество знаний обучающихся всех классов (кроме 1 и 

2  классов, обучающихся безотметочно)  на конец про-

шедшего учебного года 

% 1 

3.  

Удельный вес обучающихся, оставленных на повтор-

ный год обучения в общей численности обучающихся  

за прошедший учебный год, 

% -1 

4.  

Удельный вес обучающихся 7-11 классов образова-

тельного учреждения, принявших участие в муници-

пальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015 учебном году 

% 0,6 

5.  

Удельный вес обучающихся 7-11 классов образова-

тельного учреждения, принявших участие в региональ-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

прошедшем учебном году 

% 0,8 

6.  

Удельный вес обучающихся 7-11 классов образова-

тельного учреждения, принявших участие  в заключи-

тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в прошедшем учебном году 

% 1 

7.  

Удельный вес победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников муниципального уровня  в те-

кущем учебном году, обучающихся в данном образова-

тельном учреждении 

% 0,6 

8.  Удельный вес выпускников 4 классов, имеющих по ре-

зультатам регионального мониторинга образователь-

ных  достижений обучающихся (прошедший учебный 

год) базовый уровень сформированности учебной ком-

петентности в общей численности выпускников 4 клас-

сов образовательных учреждений, принимавших уча-

стие в региональном мониторинге 

% 1 

9.  Удельный вес выпускников 4 классов, имеющих по ре-

зультатам регионального мониторинга образователь-

ных  достижений обучающихся (прошедший учебный 

год) повышенный уровень сформированности учебной 

компетентности, в общей численности выпускников 4 

классов образовательных учреждений, принимавших 

участие в региональном мониторинге 

% 1 

10.  Удельный вес выпускников 4 классов, имеющих по ре-

зультатам регионального мониторинга образователь-

ных  достижений обучающихся (прошедший учебный 

год) уровень сформированности учебной компетентно-

сти ниже базового, в общей численности выпускников 

4 классов образовательных учреждений, принимавших 

участие в региональном мониторинге 

% -1 



11.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому язы-

ку отметку "5" баллов в общей численности выпускни-

ков 9 классов, принявших участие в государственной 

итоговой аттестации по русскому языку  

% 1 

12.  

Количество выпускников 9 классов, получивших на го-

сударственной итоговой аттестации по русскому языку  

отометку "2" (без учета результатов пересдачи)  

чел.   

13.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому язы-

ку отметку "2"  в общей численности выпускников 9 

классов, принявших участие в государственной итого-

вой аттестации по русскому языку 

% -1 

14.  Средний первичный балл, полученный выпускниками 9 

классов по результатам ГИА по русскому языку 

ед. 1 

15.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике 

отметку "5" в общей численности выпускников 9 клас-

сов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по математике 

% 1 

16.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по математике 

отметку "2" в общей численности выпускников 9 клас-

сов, принявших участие в государственной итоговой 

аттестации по математике 

% -1 

17.  Средний первичный балл, полученный выпускниками 9 

классов по результатам ГИА по математике  

ед. 1 

18.  Средний тестовый балл, полученный выпускниками 11 

классов по результатам ЕГЭ по математике  в прошед-

шем  учебном году 

ед. 1 

19.  

Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по математике 70 и более баллов, в 

общем числе выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ 

по математике  в прошедшем учебном году  

% 1 

20.  

Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по математике количество баллов ни-

же установленного Рособрнадзором минимального ко-

личества баллов (без учета пересдачи), в общем числе 

выпускников 11классов, сдававших ЕГЭ по математике 

% -1 

21.  Средний тестовый балл, полученный выпускниками по 

результатам ЕГЭ по русскому языку  в прошедшем 

учебном году 

ед. 1 

22.  

Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по русскому языку 90 и более баллов, 

в общем числе выпускников 11 классов, сдававших 

ЕГЭ по русскому языку    

% 1 

23.  

Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по русскому языку количество баллов 

ниже установленного Рособрнадзором минимального 

количества баллов (без учета пересдачи), в общем числе 

выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по русскому 

% -1 



языку    

24.  
Удельный вес выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам,  в прошедшем учебном году 

% 1 

25.  

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших до-

кумент государственного образца об основном общем 

образовании 

% 1 

26.  
Удельный вес выпускников 9 классов, получивших ат-

тестат об основном общем образовании с отличием 

% 1 

27.  

Удельный вес выпускников 11 классов, получивших 

документ государственного образца о среднем общем 

образования 

% 1 

28.  
Удельный вес выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании особого образца 

% 1 

29.  

Удельный вес выпускников 9-х классов 2013-2014 

учебного года, поступивших в учреждения СПО, в об-

щей численности выпускников 9-х классов 

% 0,8 

30.  

Удельный вес выпускников 11 классов прошедшего 

учебного года, поступивших в учреждения СПО, в об-

щей численности выпускников 11 классов 

% 0,8 

31.  

Удельный вес выпускников 11 -х классов 2013-2014 

учебного года, поступивших в учреждения ВПО, в об-

щей численности выпускников 11-х классов 

% 1 

32.  

Удельный вес выпускников 9 классов прошедшего 

учебного года не обучающихся в образовательных уч-

реждениях (на начало текущего учебного года) 

% -1 

33.  

Удельный вес выпускников 11 классов прошедшего 

учебного года, не обучающихся в образовательных уч-

реждениях и не трудоустроившихся (на начало текуще-

го учебного года) 

% -1 

34.  Реализация учреждениями общего образования догово-

ров с учреждениями профессионального образования 

  1 

35.  Соотношение численности обучающихся и учителей 

(количество обучающихся, приходящихся на одного 

учителя) на начало текущего учебного года 

чел. 1 

 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям                                                                                       "Ка-

чество общего образования" 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому мес-

ту 

1 МБОУ СОШ №3 333,6 86,06 

2 МБОУ СОШ №4 387,6 100,00 

Средний показатель по городу 360,6 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



Инфраструктура сферы общего образования 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэффи-

циент 

1 Состояние здания общеобразовательного учреждения на на-

чало текущего учебного года: - признано аварийным; 

 (да=1, 

нет=0) 

-1 

- признано ветхим;   (да=1, 

нет=0) 

-0,8 

- наличие аварийных помещений;   (да=1, 

нет=0) 

-0,6 

- необходимость капитального ремонта;  (да=1, 

нет=0)  

-0,6 

2 Процент помещений образовательного учреждения, оснащен-

ных пожарной сигнализацией 

% 1 

3 Наличие всех видов благоустройства на начало текущего 

учебного года 

 (да=1, 

нет=0)  

1 

4 Наличие в ОУ библиотеки  на начало текущего учебного года  (да=1, 

нет=0)  

1 

5 Готовность образовательного учреждения к новому учебному 

году 

    

- образовательное учреждение принято с замечаниями (усло-

виями) 

 (да=1, 

нет=0)  

-0,5 

- образовательное учреждение принято без замечаний  (да=1, 

нет=0)  

1 

6 
Количество учебной литературы, приобретенной за текущий 

календарный год 

ед.   

7 Количество учебной литературы, стоящей на учете в библио-

теке средней общеобразовательной школы (на начало текуще-

го учебного года) 

ед.   

8 Процент обновления фонда учебной литературы школьной 

библиотеки (на начало текущего учебного года) 

% 0,8 

9 Наличие в ОУ физкультурного зала (на начало текущего 

учебного года) 

  (да=1, 

нет=0) 

1 

10 Наличие в образовательном учреждении тренажерного зала 

(на начало текущего учебного года) 

  (да=1, 

нет=0) 

0,5 

11 Наличие у ОУ столовой (буфета) (на начало текущего учебно-

го года) 

 (да=1, 

нет=0)  

1 

12 Наличие в образовательном учреждении школьного музея (на 

начало текущего учебного года) 

 (да=1, 

нет=0)  

1 

13 Наличие в образовательном учреждении комнаты психологи-

ческой разгрузки (на начало текущего учебного года) 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

14 Наличие других оборудованных помещений, используемых в 

учебно-воспитательном процессе (на начало текущего учебно-

го года) 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

 

 

 



Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям "Инфраструктура сферы общего образования" 

    №п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому месту 

1 МБОУ СОШ №3 371,7 45,1 

2 МБОУ СОШ №4 824,2 100,0 

Средний показатель по городу 597,9 

  

 

 
 

 

 



Информатизация сферы образования 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэффи-

циент 

1.  

Количество обучающихся приходится на 1 компьютер чел. >25=10; 

>20=10; 

>15=20; 

>10=85; 

2.  

Количество обучающихся приходится на 1 современный 

компьютер, используемый в образовательном процессе 

чел. >25=5; 

>20=10; 

>15=20; 

>10=85; 

3.  

Удельный вес единиц вычислительной техники, подклю-

ченных к сети Интернет, в общем количестве единиц вы-

числительной техники  

% 1,0 

4.  Наличие у  образовательного учреждения своего сайта 

(web – страницы), обновляемого не реже 2 раз в месяц (на 

начало текущего учебного года) 

 (да=1, 

нет=0)  

1 

5.  Наличие у учреждения e – mail в рабочем состоянии (на 

начало текущего учебного года) 

(да=1, 

нет=0)   

0,5 

6.  Использование в работе образовательного учреждения 

АИАС АРМ «Директор» 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

7.  Использование в работе школьной библиотеки АИБС 

«МАРК SQL» 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

8.  Удельный вес педагогических и руководящих работников 

(включая делопроизводителей и секретарей), владеющих 

навыками работы с компьютерной техникой в общем чис-

ле педагогических и руководящих работников (включая 

делопроизводителей и секретарей) общеобразовательных 

учреждений 

% 0,8 

9.  Удельный вес педагогических и руководящих работников 

(включая делопроизводителей и секретарей), работающих 

в АИАС АРМ «Директор» в общем числе педагогических 

и руководящих работников (включая делопроизводителей 

и секретарей) общеобразовательных учреждений 

% 0,8 

 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений  города Рассказово по 

показателям "Информатизация сферы общего образования" 

 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому мес-

ту 

1 МБОУ СОШ №3 669,9 100,00 

2 МБОУ СОШ №4 628,0 93,76 

Средний показатель по городу 649,0 

 
 

 

 



 
 

 

 



Кадровый потенциал сферы образования 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэффи-

циент 

1.  

Удельный вес учителей (исключая директора и заместите-

лей директора) в общей численности педагогических ра-

ботников (исключая директора и заместителей директора) 

средней общеобразовательной школы (на начало текущего 

учебного года) 

% 1 

2.  

Удельный вес специалистов (психологов, логопедов, педа-

гогов дополнительного образования, концертмейстеров, 

хореографов и т.д.) на начало текущего учебного года, в 

общей численности педагогических работников (без со-

вместителей) (исключая директоров и заместителей ди-

ректоров)  среднего образовательного учреждения  на на-

чало текущего учебного года 

% 0,8 

3.  

Удельный вес лиц старше трудоспособного (пенсионного) 

в общей численности преподавателей образовательного 

учреждения (на начало текущего учебного года) 

% -0,2 

4.  

Удельный вес учителей с высшим профессиональным об-

разованием  на начало текущего учебного года, в общей 

численности учителей  на начало текущего учебного года 

% 1 

5.  

Удельный вес учителей со средним профессиональным 

образованием  на начало текущего учебного года, в общей 

численности учителей  на начало текущего учебного года 

% 0,8 

6.  

Удельный вес специалистов (психологов, логопедов, педа-

гогов дополнительного образования, концертмейстеров, 

хореографов и т.д.) с высшим профессиональным образо-

ванием  на начало текущего учебного года, в общей чис-

ленности специалистов (психологов, логопедов, педагогов 

дополнительного образования, концертмейстеров, хорео-

графов и т.д.) на начало текущего учебного года 

% 1 

7.  

Удельный вес специалистов (психологов, логопедов, педа-

гогов дополнительного образования, концертмейстеров, 

хореографов и т.д.) со средним профессиональным обра-

зованием  на начало текущего учебного года, в общей 

численности специалистов (психологов, логопедов, педа-

гогов дополнительного образования, концертмейстеров, 

хореографов и т.д.) на начало текущего учебного года 

% 0,8 

8.  

Удельный вес руководящих работников образовательного 

учреждения, имеющих высшее профессиональное образо-

вание  на начало текущего учебного года, в общей числен-

ности руководящих работников среднего образовательно-

го учреждения 

% 1 

9.  

Удельный вес руководящих работников образовательного 

учреждения  на начало текущего учебного года, которым 

присвоена высшая квалификационная категория, в общей 

численности руководящих работников образовательного 

учреждения 

% 1 



10.  

Удельный вес руководящих работников учреждения, 

имеющих управленческую подготовку, подтвержденную 

документами о профессиональоном образовании (специ-

альность – менеджер) и / или профессиональной перепод-

готовке (на начало текущего учебного года) 

% 1 

11.  Укомплектованность штатов учителей  % 1 

12.  

Текучесть кадров учителей. Удельный вес выбывших учи-

телей на конец прошедшего учебного года, в общем их 

количестве 

% -1 

13.  

Удельный вес педагогических работников – молодых спе-

циалистов на начало текущего учебного года, в общем 

числе педагогических работников на начало текущего 

учебного года 

% 1 

14.  

Удельный вес педагогических работников, имеющих на 

начало текущего учебного года высшую квалификацион-

ную категорию 

% 1 

15.  

Удельный вес педагогических работников, имеющих на 

начало текущего учебного года первую квалификацион-

ную категорию 

% 0,8 

16.  
Удельный вес педагогических работников, не прошедших 

аттестацию (их числа подлежащих аттестации 

% -1 

17.  

Удельный вес педагогических работников на начало те-

кущего учебного года, имеющих государственные и от-

раслевые награды, в общей численности педагогических 

работников на начало текущего учебного года 

% 1 

18.  

Удельный вес педагогических работников образователь-

ного учреждения, повысивших свою квалификацию по-

средством категорийных курсов в общем числе педагоги-

ческих работников (на начало текущего учебного года) с 

2011 года 

% 1 

19.  

Удельный вес педагогических работников образователь-

ного учреждения, повысивших свою квалификацию по-

средством дистанционного обучения, в общем числе педа-

гогических работников (на начало текущего учебного го-

да) 

% 0,5 

20.  

Удельный вес педагогических работников образователь-

ного учреждения, прошедших профессиональную пере-

подготовку с 2011 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

% 1 

21.  

Удельный вес педагогических работников образователь-

ного учреждения, принявших участие в научно-

практических конференциях, опубликовавших печатные 

работы в СМИ, сети Internet, проектной деятельности в 

2013-2014 учебном году, в общем числе педагогических 

работников 

% 1 

22.  

Удельный вес учителей (без учителей информатики), ис-

пользующих ИКТ в преподавании предметов, в общей 

численности учителей (без учителей информатики) 

% 1 

 

 



Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений города Рассказово по 

показателям "Кадровый потенциал сферы общего образования" 

    №п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому месту 

1 МБОУ СОШ №3 708,7 81,91 

2 МБОУ СОШ №4 865,1 100,00 

Средний показатель по городу 786,9 

  

 

 
 

 



Воспитательная работа и физическое воспитание 

№ Показатели Ед. изме-

рения 

Коэффи-

циент 

1.  

Удельный вес обучающихся образовательного учреждения, 

охваченных дополнительным образованием,  на начало те-

кущего учебного года, в общей численности обучающихся 

образовательного учреждения 

% 1 

2.  Наличие в образовательном учреждении детских объедине-

ний (художественных, спортивных, творческих)  на начало 

текущего учебного года 

 (да=1, 

нет=0) 

0,8 

3.  Наличие лицензии на право ведения программ дополни-

тельного образования 

  (да=1, 

нет=0) 

1 

4.  Наличие в образовательном учреждении  на начало текуще-

го учебного года профессиональных кадров (социальных 

педагогов, психологов), осуществляющих профилактиче-

скую работу с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

5.  

Удельный вес обучающихся, имеющих высокий уровень 

физической подготовленности (на начало текущего учебно-

го года) 

% 1 

6.  

Удельный вес обучающихся, имеющих средний уровень 

физической подготовленности (на начало текущего учебно-

го года) 

% 0,6 

7.  

Удельный вес обучающихся, имеющих  низкий уровень фи-

зической подготовленности (на начало текущего учебного 

года) 

% -0,2 

8.  

Удельный вес обучающихся, принявших участия в город-

ских   соревнованиях в общем числе обучающихся (про-

шедший учебный год) 

% 0,5 

9.  

Удельный вес обучающихся, принявших участия в регио-

нальных, всероссийских  соревнованиях в общем числе 

обучающихся (прошедший учебный год) 

% 0,8 

10.  

Удельный вес учеников, занимающихся в спортивных 

кружках и секциях в общем числе обучающихся средней 

общеобразовательной школы (на начало текущего учебного 

года) 

% 1 

11.  Наличие в образовательном учреждении органа учениче-

ского самоуправления 

 (да=1, 

нет=0)  

0,8 

12.  Наличие в образовательном учреждении комплексных про-

грамм оздоровления на начало текущего учебного года 

  (да=1, 

нет=0) 

0,6 

13.  

Удельный вес обучающихся, занимающихся в специальной 

медицинских группе, от общего числа обучающихся, кото-

рым рекомендованы занятия в специальной медицинской 

группе 

% 1 

14.  
Удельный вес детского травматизма в образовательном уч-

реждении (прошедший учебный год) 

% -1 

15.  

Удельный вес случаев ДТП, произошедших по вине обу-

чающихся образовательного учреждения  (прошедший 

учебный год), от общего числа обучающихся 

% -0,8 



16.  

Удельный вес обучающихся общеобразовательной школы, 

отдохнувших в пришкольном лагере в прошедший летний 

период, в общем числе обучающихся 

% 0,8 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям                                                                                                                          

"Воспитательная работа, физическое воспитание и здоровье обучающихся в образова-

тельных учреждениях города " 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому мес-

ту 

1 МБОУ СОШ №3 535,1 100,00 

2 МБОУ СОШ №4 523,2 97,78 

Средний показатель по городу 529,1 

  

 



 

Организация питания обучающихся 

№ Показатели Ед. 

изме-

рения 

Коэф-

фици-

ент 

1.  
Удельный вес обучающихся 1-4 классов образовательного учреж-

дения, пользующихся горячим питанием 

% 1 

2.  
Удельный вес обучающихся 5-9 классов образовательного учреж-

дения, пользующихся горячим питанием 

% 1 

3.  
Удельный вес обучающихся 10-11 классов образовательного уч-

реждения, пользующихся горячим питанием 

% 1 

4.  

Удельный вес обучающихся из многодетных семей, пользующих-

ся бесплатным горячим питанием, в общей численности обучаю-

щихся, на начало текущего учебного года 

% 1 

5.  

Удельный вес обучающихся из малообеспеченных семей, поль-

зующихся бесплатным горячим питанием, в общей численности 

обучающихся, на начало текущего учебного года 

% 1 

6.  

Удельный вес обучающихся состоящих на учете в противотубер-

кулезном диспансере, пользующихся горячим питанием в общей 

численности обучающихся пользующихся горячим питанием 

% 1 

7.  

Удельный вес обучающихся признанных инвалидами, пользую-

щихся горячим питанием в общей численности обучающихся 

пользующихся горячим питанием 

% 1 

8.  

Удельный вес обучающихся детей, находящихся под опекой, опе-

кунам которых не выплачиваются средства на содержание ребен-

ка, пользующихся горячим питанием в общей численности обу-

чающихся пользующихся горячим питанием 

% 1 

9.  

Удельный вес обучающихся основной общеобразовательной шко-

лы, охваченных питанием (завтраками) в общем числе обучаю-

щихся учреждения 

% 1 

10.  

Удельный вес обучающихся основной общеобразовательной шко-

лы, охваченных питанием (обедами) в общем числе обучающихся 

учреждения 

% 1 

11.  
Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, 

получающих 2-разовое питание 

% 1 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям                                                                                                                      

"Питание обучающихся в образовательных учреждениях города " 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 МБОУ СОШ №3 309,0 100,00 

2 МБОУ СОШ №4 336,4 108,87 

 

Средний показатель по городу 322,7 

  



 
 

 



Лицензирование и аккредитация 

№ Показатели Ед. 

изме-

рения 

Коэф-

фици-

ент 

 Лицензирование среднего образовательного учреждения   

1 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности  

(да=1, 

нет=0)

   

1 

2 Прохождение образовательным учреждением лицензионного 

контроля в 2013-2014 учебном году 

(да=1, 

нет=0) 

1 

3 Результаты лицензионного контроля образовательного учреж-

дения: 

    

без замечаний;  (да=1, 

нет=0) 

1 

предупреждение, предписание (да=1, 

нет=0) 

-0,5 

приостановление действия лицензии (да=1, 

нет=0) 

-1 

 Аккредитация образовательного учреждения   

1 Образовательное учреждение не имеет государственной ак-

кредитации в 2014-2015учебном году 

 (да=1, 

нет=0) 

-0,5 

2 Образовательное учреждение аккредитовано   (да=1, 

нет=0) 

1 

3 Результаты аккредитации образовательного учреждения:     

общеобразовательное учреждение, аккредитовано  с контро-

лем качества в 2014 году 

(да=1, 

нет=0) 

-1 

 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям                                                                                                                          

"Лицензирование и аккредитация образовательных учреждениях города " 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 МБОУ СОШ №3 300,0 75 

2 МБОУ СОШ №4 400,0 100 

Средний показатель по городу 350,0 

  



 
 

 

 

 



 

Образовательная политика и управление школой 

№ Показатели Ед. из-

мерения 

Коэффи-

циент 

1.      Наличие опубликованного (в СМИ, отдельным изданием, в 

сети Интернет) публичного доклада об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

 (да=1, 

нет=0)  

0,5 

2.      Наличие в учреждении согласно зарегистрированному уставу 

органа государственно-общественного управления, обла-

дающего комплексом управленческих полномочий, в том 

числе по распределению средств стимулирующей части фон-

да оплаты труда 

(да=1, 

нет=0)   

1 

3 Количество учителей – победителей конкурса лучших учите-

лей РФ на получение денежной премии в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области в с 2012 года 

чел. 0,2 

4 Участие образовательного учреждения в инновационной ра-

боте по модернизации общего образования федерального, 

регионального, муниципального, закрепленного соответст-

вующими распорядительными документами 

 (да=1, 

нет=0)  

1 

5 Наличие договоров о социальном партнерстве  ед. 0,1 
 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений  города Рассказово 

по показателям "Образовательная политика и управление школой " 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг % к первому 

месту 

1 МБОУ СОШ №3 280,0 100,00 

2 МБОУ СОШ №4 260,0 92,86 

Средний показатель по городу 270,0 

  



 
 

 



Финансирование (заполняется по состоянию на конец 2014 года) 

№ Показатели Ед. из-

мерения 

Коэффи-

циент 

1.  Наличие лицевого счета у общеобразовательной школы (да=1, 

нет=0)  

0,1 

2.  Наличие в общеобразовательной школе своей бухгалтерии  (да=1, 

нет=0)  

0,1 

3.  Наличие договора об осуществлении бухгалтерской дея-

тельности с централизованной бухгалтерией 

(да=1, 

нет=0)   

0,1 

4.  

Доля средств, направленных на развитие материально-

технической базы, в общем объеме бюджета образователь-

ного учреждения 

% 10,0 

5.  

Доля полученных внебюджетных средств от оказания плат-

ных образовательных услуг в общем объеме бюджета обра-

зовательного учреждения 

% 100 

6.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та педагогических работников образовательного учрежде-

ния (на начало текущего учебного года) 

Руб. 0,001 

Доля расходов на оплату труда педагогических работников 

в общем объеме бюджета образовательного учреждения 

% 0,2 

7.  Сумма полученная за счет участия в проектах различных 

уровней, выигранных образовательным учреждением гран-

тов и т.д. 

руб. 0,00001 

8.  Доля полученных средств за счет участия в проектах раз-

личных уровней, выигранных образовательным учреждени-

ем грантов и т.д. в общем объеме бюджета образовательно-

го учреждения 

% 0,2 

 

Результаты расчета рейтинга общеобразовательных учреждений                                                                         

города Рассказово по показателям                                                                                                                             

"Финансирование образовательных учреждениях города " 

№п/п Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 МБОУ СОШ №3 131,7 45,9 

2 МБОУ СОШ №4 287,1 100,0 

Средний показатель по городу 209,4 
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