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Пояснительная записка 

 

«Рейтинг образовательных организаций Тамбовского района» представляет собой систему рейтингования 

образовательных учреждений по показателям развития системы образования с целью повышения результативности 

реализации государственной политики в сфере образования и эффективности управления процессами развития 

муниципальной системы образования. 

Основная задача рейтинга – комплексная сравнительная оценка деятельности образовательных организаций 

Тамбовского района, характеризуемых при помощи различных показателей, отражающих развитие системы образования 

по направлениям: «Доступность получения образования», «Качество образовательных услуг», «Кадровый потенциал 

сферы образования», «Инфраструктура образовательных учреждений», «Информатизация общеобразовательных 

организаций».  

Важнейшее значение при рейтинговании образовательных учреждений приобретают полнота, однородность и 

сопоставимость используемых данных. Это достигается за счет перехода от абсолютных величин к нормированным 

значениям показателей, т.е. переход от количественных показателей к качественным – удельным весам.  

Адекватность расчетов рейтинга обеспечивается посредством применения весовых коэффициентов, которые 

определяют степень влияния показателя на развитие и эффективность деятельности как региональной системы 

образования в целом, так и муниципальной в частности. Кроме того, введение весовых коэффициентов позволяет 

учитывать смысловое содержание показателей и сопоставимость их значимости в тех случаях, когда определенные 

показатели характеризуют негативные явления или процессы – более высокие их значения отрицательно влияют на 

общую рейтинговую оценку. К таким показателям применялся коэффициент со знаком «минус».  

Таким образом, весовые коэффициенты выставлялись в баллах в диапазоне от «-1,0» до «+2,0».  
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1. ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Доступность получения дошкольного образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет 
% 1,0 – 0,3 

(Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования / численность детей в возрасте от 1 до 

7 лет) * 100% 

2 Удельный вес детей из многодетных семей, 

охваченных всеми формами дошкольного образования, 

в общей численности детей, охваченных всеми 

формами дошкольного образования 

% 0,1 

(Количество детей из многодетных семей / 

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования) * 100% 

3 Удельный вес детей-инвалидов, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, в общей 

численности детей, охваченных всеми формами 

дошкольного образования 

% 1,0 – 0,3 

(Количество детей-инвалидов, охваченных всеми 

формами дошкольного образования / Численность 

детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования) * 100% 

4 Удельный вес детей от 1 до 3 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, в общем числе 

детей от 1 до 3 лет  
% 0,8 – 0,5 

(Число детей от 1 до 3 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования / число детей 

от 1 до 3 лет) * 100% 

5 Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных 

условиями дошкольного образования, в общем числе 

детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования 

% 1,0 – 0,5 

(Число детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования / число детей от 3 до 7 

лет, кроме детей посещающих школы) * 100% 

6 Удельный вес детей от 1 до 7 лет, посещающих группы 

кратковременного пребывания различной 

направленности, за исключением семейных групп и 

групп предшкольной подготовки, в общем числе детей 

от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного 

образования 

% 1,0 – 0,5 

(Количество детей от 1 до 7 лет, посещающих 

группы кратковременного пребывания различной 

направленности, за исключением семейных групп 

и групп предшкольной подготовки/ число детей от 

1 до 7 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования) * 100% 

7 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

посещающих группы предшкольной подготовки, в 

общем числе детей от 5 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования 

% 1,0 – 0,5 

(Количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

посещающих группы предшкольной подготовки/ 

число детей от 5 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования) * 100% 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 
5,7 100 

2 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 
5,7 100 

3 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 
5,6 98,2 

4 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 
5,4 94,7 

5 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 
5,1 89,4 

6 
МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Журавлик» 
4,9 85,9 

7 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 
4,8 84,2 

8 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 
4,6 80,7 

9 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 
4,5 78,9 

10 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 
4,5 78,9 

11 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 
4,4 77,1 

12 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 
4,4 77,1 

13 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 
4,4 77,1 

14 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 
4,0 70,1 
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1.2. Доступность получения общего образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес обучающихся, выбывших по причине 

плохой успеваемости, посещаемости, нарушения 

устава и др. в общей численности обучающихся на 

конец 2012-2013 уч. года  

% -1,0 

(Количество обучающихся, выбывших по причине 

плохой успеваемости, посещаемости, нарушения 

устава и др. / количество обучающихся) * 100%  

2 Удельный вес обучающихся, охваченных профильным 

обучением, в общем числе обучающихся  % 1,0 – 0,3 

(Количество обучающихся, охваченных 

профильным обучением / количество учащихся) * 

100 % 

3 Удельный вес обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 5-11 классов 
% 1,0 – 0,5 

(Количество обучающихся 5-11 классов, 

обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов / Количество 

обучающихся 5-11 классов) * 100% 

4 Удельный вес обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов в общей численности 

обучающихся 
% 1,0 – 0,5 

(Удельный вес обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов в 

общей численности обучающихся/Количество 

обучающихся) *100% 

5 Удельный вес обучающихся 1-4 классов, 

занимающихся по программам развивающегося 

обучения  
% 1,5 

(Количество обучающихся 1-4 классов, 

занимающихся по программам развивающегося 

обучения / количество обучающихся 1-4 классов) * 

100 % 

6 Удельный вес обучающихся не изучающих хотя бы 1 

предмет федерального компонента % -1,0 

(Количество обучающихся, не изучающих хотя бы 1 

предмет федерального компонента/ количество 

обучающихся) * 100 % 

7 Удельный вес обучающихся 1-9 классов, 

занимающихся в группах продленного дня от общего 

числа обучающихся 1-9 классов 

% 1,0 – 0,5 

(Количество обучающихся 1-9 классов, 

занимающихся в группах продленного дня / 

Количество обучающихся 1-9 классов) * 100% 

8 Удельный вес обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием 

для практических работ и интерактивными учебными 

пособиями в соответствии с новыми ФГОС в общей 

численности обучающихся по новым ФГОС 

% 1,0 – 0,5 

(Количество обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием 

для практических работ и интерактивными 

учебными пособиями в соответствии с новыми 

ФГОС в общей численности обучающихся по новым 

ФГОС/Количество обучающихся) *100% 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 

% к 

первому 

месту 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

6,3 100 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,2 98,4 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

6,0 95,2 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

5,7 90,4 

5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная 

школа» 

5,6 88,8 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная 

школа» 

5,4 85,7 

7 

Муниципальное бюджетное 

ообщебразовательное учреждение 

«Горельская средняя общеобразовательная 

школа» 

5,3 84,1 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа» 

5,3 84,1 
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общеобразовательное учреждение 

"Комсомольская средняя 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2" 
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2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Качество получения дошкольного образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Наличие в штате логопедов, учителей-дефектологов ед. 1,0  

2 Наличие в штате педагогов-психологов ед. 1,0  

3 Наличие в штате социальных педагогов ед. 1,0  

4 Наличие в штате врачей ед. 1,0  

5 Наличие в штате инструкторов по физической 

культуре 
ед. 1,0 

 

6 Удельный вес детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, соответствующие 

федеральным государственным требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

% 1,0 

(Количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, соответствующие 

федеральным государственным требованиям / 

Количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения) * 100% 

7 Удельный вес детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами, в 

общей численности детей от 1 до 7 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования 

% 1,0 

(Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами / 

численность детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования) * 100% 

8 Удельный вес детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

платными дополнительными образовательными 

услугами, в общей численности детей от 1 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования 

% 1,0 

(Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

платными дополнительными образовательными 

услугами / численность детей от 1 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования) * 100% 

9 Среднее количество дней, пропущенных 

воспитанниками   в 2013 году 

ед. - 0,2 

(Число дней, пропущенных воспитанниками в 2012 

году (сумма дней, пропущенных по болезни 

воспитанников + по другим причинам) / количество 

детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения) * 100% 
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МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 

 

№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 
5,8 100 

2 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 
5,8 100 

3 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 
5,8 100 

4 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 
5,8 100 

9 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 
5,8 100 

5 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 
3,8 65,5 

6 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 
3,8 65,5 

7 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 
3,8 65,5 

8 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 
3,8 65,5 

10 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 
3,8 65,5 

11 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 
3,8 65,5 

12 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 
3,8 65,5 

13 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 
3,8 65,5 

14 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 
3,8 65,5 
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2.2. Качество получения общего образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку в новой форме более 90 баллов, в общей 

численности выпускников 9 классов, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в новой форме 

% 1,0 – 0,6 

(Количество выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в новой форме более 90 баллов / количество 

выпускников 9 классов, принимавших участие в 

государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку в новой форме) * 100% 

2 Средний тестовый балл, полученный выпускниками 9 

классов по результатам в новой форме по русскому 

языку 
 

1,0 – 0,6 

  

3 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации по математике 

в новой форме более 90 баллов, в общей численности 

выпускников 9 классов, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике в 

новой форме 

% 1,0 – 0,6 

(Количество выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации по 

математике в новой форме более 90 баллов / 

количество выпускников 9 классов, принимавших 

участие в государственной (итоговой) аттестации по 

математике в новой форме) * 100% 

4 Средний тестовый балл, полученный выпускниками 9 

классов по результатам в новой форме по математике  
1,0 – 0,6 

  

5 Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ 100 баллов, в общем числе 

выпускников 11 классов сдававших ЕГЭ по 

математике 

% 1,0 – 0,6 

(Количество выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ 100 баллов / Количество 

выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по 

математике) * 100% 

6 Средний тестовый балл, полученный выпускниками 11 

классов по результатам ЕГЭ по математике  
1,0 – 0,6 

  

7 Удельный вес выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников  
% -1,0 

(Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников )/Количество 

выпускников, сдававших ЕГЭ в текущем учебном 

году 

8 Средний тестовый балл, полученный выпускниками 11 

классов по результатам ЕГЭ по русскому языку  
1,0 – 0,6 
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№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

9 Удельный вес обучающихся, оставшихся на 

повторный год обучения на ступени начального 

общего образования (2-4 классы), в общем количестве 

обучающихся (на конец 2012-2013 учебного года) 

% -1,0 

(Количество второгодников на начальной ступени 

обучения (2 – 4 классы) / количество обучающихся) 

* 100 % 

10 Удельный вес обучающихся, оставшихся на 

повторный год обучения на ступени основного общего 

образования (5-9 классы), в общем количестве 

обучающихся (на конец 2012-2013учебного года) 

% -1,0 

(Количество второгодников на основной ступени 

обучения (5 – 9 классы) / количество обучающихся) 

* 100 % 

11 Удельный вес обучающихся, оставшихся на 

повторный год обучения на ступени среднего общего 

образования (10-11 классы), в общем количестве 

обучающихся (на конец 2012-2013 учебного года) 

% -1,0 

(Количество второгодников на средней ступени 

обучения (10 – 11 классы) / количество 

обучающихся) * 100 % 

12 Удельный вес выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании с отличием в 

общей численности выпускников 9 классов  
% 1,0 – 0,6 

(Количество выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании с 

отличием / Количество выпускников 9 классов) * 

100% 

13 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 

особого образца (с золотой или серебряной медалью), 

в общей численности выпускников 11 классов 

% 1,0 – 0,6 

(Количество выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 

особого образца (с золотой или серебряной 

медалью) / Количество выпускников 11 классов ) * 

100% 

14 Число победителей и призеров регионального, 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

чел. 0,5 – 0,1 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

8,4 100 

2 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

8,0 95,2 

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

7,9 94,0 

4 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

7,9 94,0 

5 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

7,8 92,8 

6 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

7,6 90,4 

7 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

7,5 89,2 

8 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

7,2 85,7 

85,7 

89,2 

90,4 

92,8 

94 

94 

95,2 

100 

75 80 85 90 95 100 105

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1. Кадровый потенциал дошкольного образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес педагогических работников   

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников 

% -0,2 Количество педагогических работников   

пенсионного возраста/ Количество педагогических 

работников   * 100% 

2 Удельный вес педагогических работников   – молодых 

специалистов, в общей численности педагогических 

работников (стаж работы до трех лет) 

% 0,5 (Количество педагогических работников   - молодых 

специалистов (стаж работы до трех лет) / количество 

педагогических работников учреждений 

дошкольного образования) * 100 (процент) 

3 Удельный вес молодых педагогических работников 

(до 35 лет включительно) 

% 0,2 Количество молодых педагогических работников 

(до 35 лет включительно)/ Количество 

педагогических работников   * 100% 

4 Удельный вес руководящих работников   пенсионного 

возраста 

% 0,3 Количество руководящих работников   пенсионного 

возраста/ Количество руководящих работников   * 

100% 

5 Удельный вес руководящих работников, имеющих 

дополнительное  профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления,  менеджмента образования, управления 

персоналом 

% 1,0 Количество руководящих работников  , имеющих 

дополнительное  профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления,  менеджмента образования, управления 

персоналом / Количество руководящих работников   

* 100% 

6 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшую  квалификационную категорию 

% 0,5 Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных  учреждений, 

имеющих высшую  квалификационную категорию  / 

Количество аттестованных педагогических 

работников дошкольных образовательных  

учреждений * 100% 
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№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

7 Удельный вес педагогических работников  , имеющих 

первую  квалификационную категорию 

% 0,4 Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных  учреждений, 

имеющих первую  квалификационную категорию  / 

Количество аттестованных педагогических 

работников дошкольных образовательных  

учреждений * 100% 

8 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

вторую  квалификационную категорию 

% 0,2 Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных  учреждений, 

имеющих вторую  квалификационную категорию  / 

Количество аттестованных педагогических 

работников дошкольных образовательных  

учреждений * 100% 

9 Удельный вес педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности 

% 0,2 Количество педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности / Количество педагогических работников  

*100% 

10 Удельный вес педагогических работников, не 

прошедших аттестацию 

% -1,0 Количество педагогических работников, не 

прошедших аттестацию / Количество 

педагогических работников   * 100% 

11 Удельный вес педагогических работников, принявших 

участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства  

% 0,1 Количество педагогических работников  , 

принявших участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства / Количество 

педагогических работников   * 100% 

12 Удельный вес воспитателей, повысивших 

профессиональную квалификацию через  курсы 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в 2013 году 

% 0,6 Количество воспитателей дошкольных 

образовательных  учреждений, повысивших 

профессиональную квалификацию через  курсы 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в 2012 году / Количество 

воспитателей дошкольных образовательных  

учреждений * 100% 
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78,9 

78,9 

84,2 

84,2 

89,4 

94,7 

94,7 

94,7 

94,7 

94,7 

94,7 

94,7 

100 

100 

0 20 40 60 80 100 120

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 

  № Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 
3,8 100 

2 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 
3,8 100 

3 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 
3,6 94,7 

4 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 
3,6 94,7 

5 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 
3,6 94,7 

6 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 
3,6 94,7 

7 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 
3,6 94,7 

8 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 
3,6 94,7 

9 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 
3,6 94,7 

10 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 
3,4 89,4 

11 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 
3,2 84,2 

12 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 
3,2 84,2 

13 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 
3,0 78,9 

14 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 
3,0 78,9 
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3.2. Кадровый потенциал общего образования 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес учителей – молодых специалистов % 0,5 Количество учителей – молодых специалистов / 

Количество учителей * 100% 

2 Удельный вес учителей пенсионного возраста % -0,1 Количество учителей пенсионного возраста/ 

Количество учителей * 100% 

3 Удельный вес учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование 

% 0,9 (Количество учителей , имеющих высшее 

профессиональное образование / Количество 

учителей ) * 100 (процент) 

4 Удельный вес учителей, имеющих среднее 

профессиональное педагогическое образование 

% 0,1 (Количество учителей, имеющих среднее 

профессиональное педагогическое образование / 

Количество учителей ) * 100 (процент) 

5 Удельный вес педагогических работников, не 

прошедших аттестацию, в общем количестве 

педагогических работников  

% -1,0 Количество педагогических работников , не 

прошедших аттестацию / Количество 

педагогических работников * 100% 

6 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

 %  1,0 Количество педагогических работников , имеющих 

высшую квалификационную категорию/Количество 

педагогических работников * 100% 

7 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

 %  1,0 Количество педагогических работников , имеющих 

первую квалификационную категорию/Количество 

педагогических работников * 100% 

8 Удельный вес педагогических работников, имеющих 

вторую квалификационную категорию 

 % 0,5 Количество педагогических работников , имеющих 

вторую квалификационную категорию/Количество 

педагогических работников * 100% 

9 Удельный вес педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности 

% 0,1 Количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, аттестованных 

на соответствие занимаемой должности / 

Количество педагогических работников * 100% 

10 Удельный вес молодых педагогов (до 35 лет 

включительно) от общего количества педагогических 

работников 

% 0,2 (Количество молодых педагогов (до 35 лет 

включительно) /Количество педагогических 

работников *100%) 
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№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

11 Удельный вес педагогических работников, принявших 

участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

% 0,1 Количество педагогических работников , принявших 

участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства / Количество 

педагогических работников * 100% 

12 Удельный вес педагогических работников, 

повысивших профессиональную квалификацию через 

курсы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в 2013 году 

%  1,0 – 0,6 Количество педагогических работников, 

повысивших профессиональную квалификацию 

через курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки в 2012 

году/Количество педагогических работников * 100% 

13 Удельный вес высвобожденных педагогических 

работников  

% -1,0 Количество высвобожденных педагогических 

работников на 01.12.2012 / Количество 

педагогических работников * 100% 

14 Удельный вес педагогических работников, 

работающих не по специальности 

% - 0,3 Количество педагогических работников , 

работающих не по специальности / Количество 

педагогических работников * 100 

15 Удельный вес руководящих работников, имеющих 

дополнительную подготовку по программам 

«Менеджмент в образовании», «ГМУ», «Управление 

персоналом» 

% 2,0 Количество руководящих работников, имеющих 

дополнительную подготовку по программам 

«Менеджмент в образовании», «ГМУ», «Управление 

персоналом»/ Количество руководящих работников 

* 100% 

16 Удельный вес наличия количества ставок по 

педагогической должности в общеобразовательных 

учреждениях 

% -0,3 Количество вакансий по педагогической должности 

в общеобразовательных учреждениях / Общее 

количество ставок по педагогической должности в 

общеобразовательных учреждениях * 100% 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,9 100 

2 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

6,7 97,1 

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

6,7 97,1 

4 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,7 97,1 

5 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

6,5 94,2 

6 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,5 94,2 

7 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

6,5 94,2 

8 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,2 89,8 

89,8 

94,2 

94,2 

94,2 

97,1 

97,1 

97,1 

100 

80 85 90 95 100 105

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

4.1. Инфраструктура дошкольных образовательных организаций 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Наличие центра развития ребенка с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и 

оздоровления всех воспитанников  

ед. 1,0  

2 Наличие договора сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования  

ед. 1,0  - 0,6   

3 Наличие здания, находящегося в аварийном состоянии  да\нет -1,0  

4 Наличие здания, признанного ветхим или имеющем 

аварийные помещения  

да\нет -1,0  

5 Наличие здания, требующего капитального ремонта  да\нет -1,0   

6 Наличие в ДОУ всех видов благоустройства да\нет 2,0 – 1,5  

7 Наличие отдельного физкультурного зала   да\нет 2,0   
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43,3 

43,3 

43,3 

43,3 

43,3 

50 

50 

50,5 

50,5 

50,5 

66,6 

66,6 

66,6 

100 

0 20 40 60 80 100 120

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 

МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

 

  
№ Наименование ОУ Рейтинг 

% к первому 

месту 

1 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 
6 100 

2 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Машенька» 
4 66,6 

3 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» 
4 66,6 

4 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Василек» 
3 50,0 

5 
МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колобок» 
3 50,0 

6 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ивушка» 
3 50,0 

7 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Радуга» 
3 50,0 

8 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Колокольчик» 
3 50,0 

9 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Ручеек» 
3 50,0 

10 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Теремок» 
2,6 43,3 

11 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Журавлик» 
2,6 43,3 

12 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Солнышко» 
2,6 43,3 

13 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Рябинка» 
2,6 43,3 

14 
МАДОУ детский сад развивающего 

вида «Чебурашка» 
2,6 43,3 
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4.2. Инфраструктура общеобразовательных организаций 

 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес ОУ, находящихся в аварийном 

состоянии 
% -1,0 

(Количество ОУ, находящихся в аварийном 

состоянии / количество ОУ) * 100 % 

2 Удельный вес ОУ, признанных ветхими или 

имеющими аварийные помещения  
% -0,5 

(Количество ОУ, признанных ветхими / количество 

ОУ) * 100 % 

3 Удельный вес ОУ, требующих капитального ремонта 
% -0,5 

(Количество ОУ, требующих капитального ремонта 

/ количество ОУ) * 100 % 

4 Удельный вес ОУ, имеющих все виды 

благоустройства  
% 0,8 

(Количество ОУ, имеющих все виды 

благоустройства / количество ОУ)* 100 % 

5 Удельный вес ОУ, имеющих библиотеку 
% 0,3 

(Количество ОУ, имеющих библиотеку/ количество 

ОУ) * 100 % 

6 Удельный вес ОУ, имеющих физкультурный зал 
% 0,5 

(Количество ОУ, имеющих физкультурный зал / 

количество ОУ) * 100 % 

7 Удельный вес ОУ, имеющих столовую  
% 1,0 

(Количество ОУ, имеющих столовую (буфет) / 

количество ОУ) * 100 % 

8 Удельный ОУ, занимающихся во вторую смену 
% -0,5 

(Количество ОУ, занимающихся во вторую смену / 

количество ОУ) * 100 % 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

2,6 100 

2 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2,6 100 

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

2,6 100 

4 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

1,6 61,5 

5 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1,6 61,5 

6 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

1,6 61,5 

7 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

1,6 61,5 

8 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

1,6 61,5 

61,5 

61,5 

61,5 

61,5 

61,5 

100 

100 

100 

0 20 40 60 80 100 120

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 



23 

 

 

5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ Наименование показателя ЕИ Коэф. Формула расчета 

1 Удельный вес ПК, приобретенных за последний год в 

общем количестве ПК 

% 1,0 – 0,8 (Количество ПК, приобретенных за последний год / 

Количество ПК) * 100% 

2 Удельный вес ПК, использующейся в учебных целях в 

общем количестве ПК 

% 1,0 - 0,5 (Количество ПК, использующейся в учебных целях / 

Количество ПК) * 100% 

3  Удельный вес ПК, закупленной за счет 

внебюджетных средств в  общем количестве ПК в 

текущем году 

% 1,0 (Количество ПК, закупленной за счет 

внебюджетных средств в текущем году/ Количество 

ПК, приобретенных за последний год) * 100% 

4 Удельный вес ПК, подключенных к сети Интернет в 

общем количестве ПК 

% 1,0 – 0,8 (Количество ПК, подключенных к сети Интернет / 

Количество ПК) * 100% 

5 Удельный вес  учеников в образовательных 

учреждениях, активированных в информационных 

системах электронных дневников и журналов 

успеваемости в общем количестве  учеников  в 

образовательных учреждениях (всего) 

% 1,0 – 0,8 (Количество учеников  в образовательных 

учреждениях активированных в информационных 

системах электронных дневников и журналов 

успеваемости/ Количество обучающихся  в 

образовательных учреждениях (всего) *100% 

6 Удельный вес  родителей, обучающихся   в 

образовательных учреждениях активированных в 

информационных системах электронных дневников и 

журналов успеваемости в общем количестве   

родителей, обучающихся   в образовательных 

учреждениях (всего) 

% 1,0 – 0,5 (Количество родителей, обучающихся   в 

образовательных учреждениях активированных в 

информационных системах электронных дневников 

и журналов успеваемости/Количество родителей, 

обучающихся   в образовательных учреждениях 

(всего) *100% 

7 Удельный вес учреждений, имеющих электронную 

библиотеку в общем количестве образовательных 

учреждений 

% 0,5 (Количество учреждений, имеющих электронную 

библиотеку/Общее количество образовательных 

учреждений) *100% 

8 Удельный вес учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий в общем количестве 

образовательных учреждений 

% 1,0 – 0,7 (Количество учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий / Общее количество 

образовательных учреждений) *100% 
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№ Наименование ОУ Рейтинг 
% к первому 

месту 

1 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

7,5 100 

2 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

7,0 93,3 

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

6,8 90,6 

4 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

6,8 90,6 

5 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,8 90,6 

6 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

6,5 86,6 

7 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

6,5 86,6 

8 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

6,5 86,6 

86,6 

86,6 

86,6 

90,6 

90,6 

90,6 

93,3 

100 

75 80 85 90 95 100 105

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 
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