
Оценочные листы   общеобразовательных организаций 
(рейтинг) 

Приложение 1 
 

Итоговая аттестация выпускников  
Для построения рейтинга МОУ по блоку «Итоговая аттестация» используются 
результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) выпускников, 
закончивших муниципальные общеобразовательные учреждения города Зеи в текущем 
году, и результаты  итоговой аттестации выпускников основной школы (ОГЭ) 
Используются следующие подблоки: 
Подблок 1. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по 
русскому языку (ЕГЭ). 
Подблок 2. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по 
математике (ЕГЭ). 
Подблок 3. Процент выпускников, набравших баллы ниже минимального по 
предметам по выбору (ЕГЭ. 
Подблок 4. Процент выпускников, показавших высокий уровень (75 баллов и выше) 
освоения предметов по русскому языку (ЕГЭ). 
Подблок 5. Процент выпускников, показавших высокий уровень (75 баллов и выше) 
освоения   предметов по математике (ЕГЭ). 
Подблок 6. Процент выпускников, показавших высокий уровень (75 баллов и выше) 
освоения  предметов по предметам по выбору (ЕГЭ). 
Подблок 7. Процент выпускников, не сдавших ОГЭ в основные сроки (до пересдачи) 
по русскому языку. 
Подблок 8. Процент выпускников, не сдавших ОГЭ в основные сроки (до пересдачи) 
по математике. 
Подблок 9. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения (отметка 
«5») русского языка (ОГЭ). 
Подблок 10. Процент выпускников, показавших высокий уровень освоения 
(отметка «5» ) математики (ОГЭ). 
 
 Итоговое место по направлению определяется как сумма мест по каждому 
подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место МОУ по данному блоку.  
 

 
№ Подблоки Результат Место в 

рейтинге 
1 Процент выпускников, набравших баллы ниже 

минимального по русскому языку (ЕГЭ).   

2 Процент выпускников, набравших баллы ниже 
минимального по математике (ЕГЭ).  

 

3 Процент выпускников, набравших баллы ниже 
минимального по предметам по выбору (ЕГЭ).   

4 Процент выпускников, показавших высокий 
уровень освоения предметов по русскому 
языку(ЕГЭ). 

 
 

5 Процент выпускников, показавших высокий 
уровень освоения предметов по математике 
(ЕГЭ). 

 
 

6 Процент выпускников, показавших высокий 
уровень освоения предметов по предметам по 
выбору (ЕГЭ). 

 
 

7 Процент выпускников, не сдавшие ОГЭ в 
основные сроки по русскому языку.   

8 Процент выпускников, не сдавшие ОГЭ в   



основные сроки по математике. 

9 Процент выпускников, показавших высокий 
уровень освоения русского языка (ОГЭ).   

10 Процент выпускников, показавших высокий 
уровень освоения математики (ОГЭ).   

 
Приложение 2 

 
Успешность  обучающихся 

 
 Для построения рейтинга МОУ по блоку «Успешность» используются 
следующие подблоки: 
Подблок 1. Процент отличников. 
Подблок 2. Процент успевающих на 4 и 5. 
Подблок 3. Процент неуспевающих (условно переведённых). 
Подблок 4. Процент «отсева». 
Подблок 5. Процент выпускников, получивших справки по окончанию 11класса  
Подблок 6. Процент выпускников 9 класса, не допущенных к итоговой аттестации 
и (или) не прошедших ГИА, 
 
 Итоговое место по направлению определяется как среднеарифметическое суммы 
мест по каждому подблоку. Чем меньше сумма мест, тем выше место МОУ по данному 
блоку.  

 
№ Подблоки Расче

т 
значе
ния 

 

Результат  Место в 
рейтинге 

1.. Отличники. %   
2. Успевающие на 4 и 5 %   
3. Неуспевающие (условно  

переведенные). 
%   

4. «Отсев». %   
5. Получившие справки по окончанию  

11 кл. 
%   

6. Процент выпускников 9 класса, не 
прошедших итоговую аттестации. 
 
 
 

%   

 
 

Приложение 3 
Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными обучающимися  

 Для построения рейтинга МОУ по блоку «Работа с одаренными 
обучающимися»,   используются результаты мероприятий по различным проявлениям 
одаренности учащихся МОУ из перечня мероприятий, утвержденных Министерством 
образования и науки Амурской области; Указом Президента Российской Федерации от 
30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников»; приказом министерства образования и науки России и министерства 
спорта, туризма и молодежной политики России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об 
утверждении порядка проведения всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и порядка проведения всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован 



Минюстом России 16 ноября 2010г., регистрационный № 18976).»; городских 
мероприятий, включенных в планы  отдела  образования администрации города Зеи.  
Данный блок содержит четыре подблока. 
Подблок 1. Участие в олимпиадах. 
Подблок 2.  Участие в НОУ. 
Подблок 3. Участие в спортивных мероприятиях. 
Подблок 4. Участие в творческих конкурсах. 
 Достижения учащихся учитываются в случае подтверждения, что результат 
учащегося достигнут благодаря усилиям МОУ, а не спортивных, музыкальных, 
художественных школ и учреждений дополнительного образования. 
Для построения рейтинга используется результативность участия в мероприятиях 
(успешность: победители, призеры мероприятия).  
За каждого победителя МОУ получает баллы: 
международного – 3,5; 
федерального уровня – 3; 
зонального – 2,5; 
регионального уровня – 2; 
городского (муниципального) – 1, 5; 
За каждого призера МОУ получает баллы: 
международного – 1,75; 
федерального уровня – 1,5; 
зонального – 1,25; 
регионального уровня – 1; 
городского (муниципального) – 0,75; 
 Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из четырех 
подблоков. 
 В  данном  Приложении  достижения обучающихся учитываются только по 
результатам очных конкурсов. Не учитываются результаты  дистанционных (платных) 
олимпиад. 

 

 
 

Приложение 4 
Оздоровительная деятельность 

Для построения рейтинга МОУ по блоку «Оздоровительная деятельность», 
учитываются основные направления оздоровительной деятельности: 
• организация питания  обучающихся; 
• создание условий для занятий обучающимися физкультурой и спортом (из закона 

273-_ФЗ). 
 В соответствии с данным блоком определены 2 подблока деятельности 
общеобразовательных учреждений и методика их оценки.  
 

№ Подблоки Расчет 
значения  

 

Результат Место в рейтинге 

Результативность (подтверждается наличием дипломов и грамот)  
1. Участие в олимпиадах. 

 
Кол –во  х на 

балл. 
  

2. Участие в НОУ 
 

Кол –во  х на 
балл. 

  

3. Участие в спортивных 
мероприятиях. 

Кол –во  х на 
балл. 

  

4. Участие в творческих 
конкурсах. 
 

Кол –во  х на 
балл. 

  



 Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из двух 
подблоков. 

 
Оздоровительная деятельность. 

 
Приложение 5 

Методическая деятельность 
муниципального общеобразовательного учреждения 

 
 Методическая деятельность общеобразовательных учреждений напрямую 
связана с совершенствованием квалификации педагогов, косвенно – с качеством 
образовательных услуг, оказываемых учреждением.  
 
Результативность методической работы каждого из общеобразовательных учреждений 
оценивается по 4 подблокам: 
Подблок1.  Участие в разработке и апробации программ и проектов. 
Подблок 2. Участие в профессиональных конкурсах. 
Подблок 3. Работа в методических профессиональных объединениях. 
Подблок 4. Доля педагогов, имеющих первую и высшую категории 
 Участие в разработке и апробации программ, полученные гранты должны быть 
подтверждены договорами или иными документами, подтверждающими деятельность 
по апробации. 

За разработку каждой программы (проекта), за каждого победителя МОУ 
получает баллы: 
международного уровня – 3,5; 
федерального уровня – 3; 
зонального – 2,5; 
регионального уровня – 2; 
городского (муниципального) – 1,5; 
 За апробацию каждой программы (проекта), за каждого призера МОУ получает 
баллы: 
международного – 1,75; 
федерального уровня – 1,5; 
зонального – 1,25; 
регионального уровня – 1; 
городского (муниципального) – 0,75; 
 За каждое проведенное открытое мероприятие (конференция, мастер-класс, 
мастерские, семинары, уроки и т.д.) МОУ получает баллы: 
всероссийского уровня – 1; 
регионального уровня – 0,5; 
муниципального уровня – 0,25. 
 За каждого победителя профессиональных конкурсов МОУ получает баллы: 
всероссийского уровня – 1,5; 
регионального уровня – 1; 
муниципального уровня – 0,5. 

За каждого призера профессиональных конкурсов МОУ получает баллы: 
всероссийского уровня – 1; 

№ Подблоки Расчет 
значения  

(количество 
детей) 

Результат  
 

% от общего 
числа 

Место в 
рейтинге 

1. Доля детей, охваченных питанием в 
школьной столовой. %   

2. Охват детей во внеурочное время в 
объединениях спортивно – 
оздоровительной направленности. 

% 
 
 

 



регионального уровня – 0,5; 
муниципального уровня – 0,25. 
 Доля педагогов, имеющих первую и высшую категории (баллы суммируются за 
высшую и первую категории). 
 Доля педагогов, имеющих высшую категорию: 
1% = 0,5 баллов (например, в МОУ 12% педагогов с высшей категорией, получаем 12% 
х 0,5 баллов = 6 баллов) 
 Доля педагогов, имеющих первую категорию: 
1% = 0,25% 
 
 Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из четырех 
подблоков. 

 
Методическая деятельность. 

 
№ Подблоки Расчет значения  

(Сумма баллов) 
Результат (Место 

в рейтинге) 
Участие в разработке и апробации программ и проектов 

1.  Образовательное учреждение является 
базовой школой, пилотной школой; 
наличие в МОУ действующей 
стажировочной, экспериментальной 
площадок. 

  

2.  Количество программ (авторские 
программы,   УМК), проходящих 
апробацию в МОУ. 

  

3.  Количество грантов, полученных ОУ в 
текущем году. 

  

Участие в профессиональных конкурсах 
4. Количество педагогов, участвовавших в 

профессиональных конкурсах в текущем 
году (Победители, призеры) 

  

Работа в методических профессиональных объединениях 
5. Количество проведенных в текущем году 

открытых мероприятий (конференций, 
мастер-классов, мастерских, семинаров, 
уроков и т.д.).  

  

Доля педагогов, имеющих I  и высшую категории 
6. Доля педагогов, имеющих I и высшую 

категории 
  

 
Приложение 6 

Воспитательная работа 
По блоку «Воспитательная работа в муниципальном общеобразовательном 
учреждении» определены 5 подблоков для оценивания: 
Подблок 1. Процент обучающихся, совершивших правонарушения. 
Подблок 2. Процент обучающихся, стоящих на учете в ПДН. 
Подблок 3. Организация социально-значимых акций. 
Подблок 4. Организация культурно-массовых мероприятий. 
Подблок 5. Процент обучающихся, занятых в каникулярное время. Учитывается 
процент занятых обучающихся из числа «группы риска».  
 
 За организацию социально-значимой акции, за организацию культурно-
массового мероприятия МОУ получает баллы: 
международного – 3,5; 



федерального уровня – 3; 
зонального – 2,5; 
регионального уровня – 2; 
городского (муниципального) – 1,5; 
 
За участие в социально-значимой акции, культурно-массовом мероприятии МОУ 
получает баллы: 
международного уровня – 1,75; 
федерального уровня – 1,5; 
зонального – 1,25; 
регионального уровня – 1; 
городского (муниципального) – 0,75; 
 Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из пяти 
подблоков. 
 

Воспитательная работа 
 

№ Подблоки Расчет 
значения 

(количество 
детей) 

Результат 
 

(% от 
общего 
числа ) 

Место в 
рейтинге 

1. Доля учащихся, совершивших 
правонарушения. 

Процент от 
общего числа 

учащихся. 

  

2. Доля учащихся, стоящих на 
учете в ПДН. 

Процент от 
общего числа 

учащихся. 

  

3. Количество социально-
значимых акций, 
организованных в текущем 
году. 

Количество ∗ 
балл. 

  

4. Количество культурно-
массовых мероприятий, 
организованных в текущем 
году. 

Количество ∗ 
балл. 

  

5. Доля учащихся (СОП, ТЖС, 
«группы риска»), занятых в 
каникулярное время. 

Процент от 
числа 

учащихся 
(СОП, ТЖС, 

«группы 
риска»), 

  

 
Приложение 8 

Обеспечение безопасности 
 

 По блоку «Обеспечение безопасности муниципального 
общеобразовательного учреждения» определены   4   подблока   для оценивания. 
 Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из  четырех  
подблоков. 

 
Обеспечение безопасности 

№ Подблоки Расчет значения  
 

Результат  Место в 
рейтинге 

1. Отсутствие травматизма  -1 б. за каждый   



обучающихся  
образовательного 
процесса за последний 
год  

случай 
или 

отсутствие – +3 
б. 

2.  Количество  
сотрудников МОУ, 
травмированных на 
рабочем месте, за год 

-1 б. за каждый 
случай 

или 
отсутствие – +3 

б. 

  

3. Количество 
чрезвычайных 
происшествий (пожар, 
прорыв канализации, 
прорыв теплосети, 
случаи воровства, взрыв 
огнетушителя и др).  

-1 б. за каждый 
случай 

или 
отсутствие – +3 

б. 

  

4. Предписания надзорных 
органов, устранение 
которых зависит от МОУ 
(чем больше 
предписаний, тем ниже 
место). 

-1 б. за каждый 
случай 

или 
отсутствие – +3 

б.. 

  

 
Приложение 9 

Состояние материально-технической базы 
 По блоку «Состояние материально-технической базы» определены 2 
подблока для оценивания: 
 
Подблок 1. Общешкольное  оснащение. 
  
1. Количество учеников на один компьютер: 
- менее 10 учеников – 1 балл; 
- от 11 до 19 учеников на один компьютер – 0,5 баллов; 
- 20 и более учеников – 0 баллов. 
2. Цифровые лаборатории, виртуальные лаборатории, приборы, инструменты для 
проведения натуральных экспериментов, лабораторное оборудование. 
 -  наличие – 1 балл; 
-  отсутствие – 0 баллов; 
3. Оснащенность учебных кабинетов, наполнения считается как отношение количества 
оснащенных учебных кабинетов к общему количеству учебных кабинетов, 
умноженному на 100%: 
- 50% и менее оснащенных кабинетов – 0 баллов; 
- 51- 70% оснащенных кабинетов – 0,5 баллов; 
- 71 - 100% оснащенных кабинетов - 1 балл. 
 
Подблок 2. Готовность школ к новому учебному году. 
 При приемке школ оцениваются результаты показателей по 10-бальной шкале. 
Если какой-то показатель отсутствует, то место школы определяется по 
среднеарифметическому.  
Подблок оценивается следующим образом: 
0 баллов – до 30% готовность по показателю; 
1 балл – 30-60% готовность по показателю; 
2 балла – 60-90% готовность по показателю; 
3 балла – очень хорошо. 
Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из двух подблоков. 
 



 
№ 

пок
азат
еля 

Подблоки Расчет значения  
 

Результат Место в 
рейтинге 

1. Общешкольное  оснащение 
(от 0 до 4 баллов). 

   

 Количество учеников на 
один компьютер 

- менее 10 учеников – 
1 балл; 
- от 11 до 19 учеников 
на один компьютер – 
0,5 баллов; 
- 20 и более учеников 
– 0 баллов. 

 

  

 Цифровые лаборатории, 
виртуальные лаборатории, 
приборы, инструменты для 
проведения натуральных 
экспериментов, 
лабораторное оборудование 

-  наличие – 1 балл; 
-  отсутствие – 0 
баллов; 

 

  

 Оснащенность учебных 
кабинетов 

- 50% и менее 
оснащенных 
кабинетов – 0 баллов; 
- 51- 70% оснащенных 
кабинетов – 0,5 
баллов; 
- 71 - 100% 
оснащенных 
кабинетов - 1 балл. 

 

  

2 Готовность школ к новому 
учебному году. 

   

  ОТ (от 0 до 3 баллов). баллы   

  ПБ, ГО, ЧС (от 0 до 3 
баллов). 

баллы   

  Кабинеты повышенной 
опасности (от 0 до 3 баллов). 

баллы   

  Эстетическое состояние 
кабинетов (от 0 до 3 баллов). 

баллы   

  Столовая, пищеблок (от 0 до 
3 баллов). 

баллы   

  
Состояние 
электрооборудования (от 0 
до 3 баллов). 

баллы   

  Спортивная площадка (от 0 
до 3 баллов). 

баллы   

  Спортивный зал (от 0 до 3 
баллов). 

баллы   

  Состояние территории (от 0 
до 3 баллов). 

баллы   

  Туалеты (от 0 до 3 баллов). баллы   

  Подвал (от 0 до 3 баллов). баллы   
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Уровень управления 

 Блок «Уровень управления муниципальным общеобразовательным 
учреждением» оценивается по пяти подблокам. 
Подблок 1. Публичный отчет. 
Подблок 2. Результаты опроса населения по оценке уровня удовлетворенности 
предоставления образовательных услуг МОУ. 
Подблок 3. Мониторинг деятельности МОУ по итогам проверки  отдела  
образования,  в том числе обоснованные жалобы. 
Подблок  4. Эффективность использования  ресурса сети – интернет в  
информационном представлении МОУ. 

Подблок 5. «Наличие отчета по самообследованию». 
Место МОУ по блоку будет определяться по сумме мест каждого из  пяти подблоков. 
 

Уровень управления 
 

№ Подблоки Расчет 
значения  

 

Результа
т  

Место в 
рейтинге. 

1. Наличие публичного отчета и его 
соответствие федеральным 
требованиям  

наличие – 
+1б. 

полное 
соответствие 

+2б. 

  

2. Отсутствие жалоб на предоставление 
образовательных услуг 

-1 б. за 
каждую 
жалобу   

или 
отсутствие 
жалоб +3 б. 

  

3. Мониторинг деятельности МОУ по 
итогам обязательных проверок отдела 
образования, в том числе по жалобам 

-1б.  за 
каждое 

замечание 
по журналу 
замечаний 

 

 

4. Эффективность использования 
ресурса сети – интернет в 
информационном представлении МОУ 
(основные критерии  - Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; Правительства РФ от 
10.7.2013 N 582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"; 
приказ Федеральной службы по 

соответствуе
т полностью 

всем 
требованиям 

– 2б; 
соответствуе

т  не   
полностью 
более 70% - 

1б; не 
соответствуе

т – 0 б 

 

 



надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29.05.2014 N 785 
"Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления 
на нем информации"  –  

5.  Наличие отчета по самообследованию Соответству
ет приказу 
№462 – 2б.; 
Незначитель

ные 
отступления
(замечания) 

1б.; 
Не 

соответствуе
т , не 

размещен на 
сайте – 0б. 

 

 

 


