Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 13 января 2016 года

г. Ртищево

№7

Об утверждении Положения о
рейтинговой оценке образовательных
учреждений Ртищевского
муниципального района
В целях определения оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений, стимулирования развития качества образования, формирования у
населения целостного представления о развитии образования в Ртищевском
муниципальном районе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о рейтинговой оценке образовательных учреждений
Ртищевского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии для проведения рейтинга образовательных
учреждений (приложение № 2).
3. Утвердить критерии для формирования рейтинга общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования (приложение № 3).
4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на начальника МУ
«Методический кабинет» - Коробовцеву Татьяну Сергеевну (по согласованию).
Начальник Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:
Т.С.Коробовцева
Н.В.Хакимова

В.А.Сазанова
О.А.Бацаева

Приложение № 1 к приказу
Управления общего
образования администрации
Ртищевского муниципального
района Саратовской области
от 13 января 2016 г. N 7
Положение
о рейтинговой оценке образовательных учреждений
Ртищевского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Рейтинг – ранг, оценка деятельности образовательного учреждения выводится
на основе анализа документов, социологических опросов, самообследования
ОУ.
1.2. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и
нормативными документами, методическими материалами федерального,
регионального, муниципального уровней, настоящим Положением.
1.3. Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтинга по
итогам мониторинга.
1.4. Рейтинг в сфере образования является одним из направлений
совершенствования системы образования на современном этапе.
1.5. Рейтинг представляет собой инструмент оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений.
1.6. Рейтинг позволяет осуществить демократизацию процесса обследования.
II. Цели и задачи рейтинга
2.1. Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности
образовательных учреждений, стимулирование развития качества образования,
формирование у населения целостного представления о развитии образования в
муниципальном районе.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- получение объективной и достоверной информации о деятельности
образовательных учреждений;
- определение рейтинга образовательных учреждений в муниципальной системе
образования;
- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов;
- привлечение общественности к оценке качества образования образовательного
учреждения как к важнейшему социальному институту.
III. Идеи рейтинга
3.1. Идея, повышения достоверности оценки качества образования.
3.2. Идея информированности заинтересованных структур, общественности о
состоянии образования.
3.3. Идея рейтинга предполагает использование следующих критериев:
- качество результатов обучения и воспитания;

- эффективность использования в образовательном процессе современных
образовательных
технологий,
в
том
числе
информационнокоммуникационных;
- обеспечение доступности качественного образования и воспитания;
- эффективность развития учреждения;
- доступность и открытость информации о деятельности ОУ;
- состояние здоровья обучающихся и воспитанников, сотрудников учреждения;
- позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников и
общественности к учреждению;
- обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
учреждении;
- уровень реализации творческого потенциала педагогов;
- эффективность управления.
IV. Организация и проведение рейтинга образовательных учреждений
Ртищевского муниципального района
4.1. Рейтинг образовательных учреждений муниципального района проводится 1
раз в год по итогам учебного года управлением общего образования
Администрации Ртищевского муниципального района
4.2. В процедуре рейтинга принимают участие все образовательные учреждения
Ртищевского муниципального района.
4.3. В соответствии с приказом управления общего образования создается
комиссия из числа специалистов управления общего
образования,
представителей образовательных учреждений и общественных организаций для
проведения рейтинга образовательных учреждений.
4.4. Рейтинговая комиссия:
- проводит регистрацию предоставленных образовательными учреждениями
пакетов документов для участия в процедуре рейтинга;
- проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными
критериями и показателями;
- Управление общего образования итоги рейтинга использует для принятия
управленческих решений.
4.5. Рейтинг проводится:
- среди дошкольных образовательных учреждений (ДОУ);
среди
общеобразовательных
учреждений:
основные
и
средние
общеобразовательные учреждения (ОУ);
- среди учреждений дополнительного образования детей (УДОД).
V. Перечень документов,
предоставляемых в рейтинговую комиссию.
5.1. В рейтинговую комиссию предоставляются документы:
-Материалы самообследования образовательного учреждения по критериям и
показателям рейтинга;
- Приказы ОУ, подтверждающие материалы и документы (по запросу
комиссии).
VI. Критерии и показатели рейтинга образовательных учреждений.
6.1.Критерии и показатели рейтинга дошкольных образовательных учреждений.
6.2. Критерии и показатели рейтинга общеобразовательных учреждений

6.3. Критерии, показатели рейтинга образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
Положение действует до выхода новых нормативных документов.

Приложение № 2 к приказу
Управления общего
образования администрации
Ртищевского муниципального
района Саратовской области
от 13 января 2016 г. N 7

Состав комиссии:
Председатель комиссии: Бацаева Ольга Александровна – главный специалист
управления общего образования;
Коробовцева Татьяна Сергеевна - начальник МУ «Методический кабинет»;
Хакимова Надежда Васильевна – методист МУ «Методический кабинет»;
Моргунова Светлана Валерьевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 12
«Звездочка»;
Абапова Оксана Александровна – директор МУ ДО «СЮТ»;
Макаров Алексей Викторович – председатель управляющего совета МОУ «СОШ
№ 2 г. Ртищево».

