
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ювинская средняя общеобразовательная школа»  

за 2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Рейтинг – это форма представления результатов оценки деятельности образовательных организаций или систем, 

при которой участники рейтинга размещаются в определенной последовательности в зависимости от оценок, 

полученных по различным показателям их деятельности. 

 

Цель формирования интегрального рейтинга – создание информационных условий для повышения качества 

управления образованием через объективное сравнение общеобразовательных организаций по наиболее значимым 

направлениям деятельности. 

Рейтинг позволяет определить некую рамку требований к качеству образования: позволяет транслировать 

основные требования (характеристики) качества образования, значимые в системе, и акцентирует на них внимание; 

мотивирует на достижение значимых показателей. 

Значимым в данном случае является не определение лучших и худших общеобразовательных организаций, а 

привлечение внимания к проблемам уровня и качества образовательной деятельности организаций, создания 

необходимых условий образовательного процесса. 

Рейтинг можно рассматривать как своеобразный инструмент повышения результативности деятельности 

общеобразовательных организаций. 

 

Для формирования интегрального рейтинга использовался значительный перечень источников информации, в их 

числе:  

 статистические формы (базы ежегодных форм статистического наблюдения № ОШ-1, № 83-РИК); 

 базы данных системы статистической отчетности ГИА; 

 официальные сайты общеобразовательных организаций;  

 «Информационная карта общеобразовательной организации», посредством которой в общеобразовательных 

организациях запрашивалась информация за 2014-1015 учебный год; 

 результаты анкетирования родителей обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

В рамках формирования интегрального рейтинга ОО был разработан и использовался следующий 

инструментарий: 

 «Информационная карта общеобразовательной организации»; 

 «Анкета для родителей обучающихся школ, лицеев, гимназий». 



3 

 

 
  

Методика построения интегрального рейтинга общеобразовательных организаций  

Свердловской области 
 

Интегральный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области строился на основе 

промежуточных (частных) рейтингов. Промежуточные (частные) рейтинги формировались по следующим 

направлениям: 

1. Возможности индивидуализации содержания образовательной программы с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся; 

2. Качество результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ; 

3. Качество условий реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

4. Качество условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 

В рамках каждого из направлений определены показатели. 
 

1. Возможности индивидуализации содержания образовательной программы с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся:  

 возможности профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов; 

 организация внеурочной деятельности и реализация дополнительных образовательных услуг в ОО; 

 участие обучающихся в социальных проектах, благотворительных акциях; 

 образовательные проекты, реализуемые ОО совместно с промышленными предприятиями, организациями, 

производственными объединениями и организациями высшего образования; 

 проведение в ОО культурно-массовых мероприятий. 

 

2. Качество результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ: 

 результаты ГИА выпускников, завершивших освоение основных образовательных программ основного 

общего образования;  
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 результаты ГИА выпускников, завершивших освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования;  

 участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (2014-2015 учбный год); 

 участие обучающихся в «Областной защите исследовательских проектов обучающихся» (2014-2015 учебный 

год); 

 формирование портфолио индивидуальных (учебных и внеучебных) достижений; 

 оценка родителями обучающихся качества образовательной деятельности организации. 
 

3. Качество условий реализации основных и дополнительных образовательных программ: 

 материально-технические и информационные условия в ОО 

(2014-2015 учебный год); 

 условия обеспечения безопасности в ОО в 2014-2015 учебном году; 

 условия по сохранению здоровья обучающихся; 

 наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся (2014-2015 учебный год); 

 кадровые условия реализации основных образовательных программ образовательной организации (2014-

2015 учебный год); 

 наличие коллегиальных органов управления; 

 полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности на официальном сайте; 

 доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг. 
 

4. Качество условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

 условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 доля детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
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Таблицы рейтингов 
 

Таблица 3 

Сводная таблица интегрального рейтинга общеобразовательных организаций Свердловской области, 

реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования 

 
№ Образовательная 

организация 

Муниципальное 

образование 

 

Частный рейтинг 1.  

Возможности 

индивидуализации 

содержания 

образовательной 

программы с учетом 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся 

Частный рейтинг 2.  

Результаты освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Частный рейтинг 3. 

Условия реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Частный рейтинг 4. 

Условия организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Интегральный 

рейтинг 

Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  МКОУ Ювинская 

СОШ 

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ 

0,29936616 142 0,21319091 487 0,57777737 505 0,25857143 278 0,34846290 350 

 

Таблица 4 

Интегральный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области, 

реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования 
 

№ Общеобразовательная 

организация 

Муниципальное образование Интегральный рейтинг 

Значение Место 
 

1.  МКОУ Ювинская СОШ Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,34846290 350 
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Таблица 5 

Частный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в зависимости 

от возможностей индивидуализации содержания образовательной программы с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся 
 

№ Общеобразовательная 

организация 

Муниципальное образование 

 

Частный рейтинг 1. Возможности 

индивидуализации содержания 

образовательной программы с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 
Значение Место 

 

1 2 3 4 5 

1.  МКОУ Ювинская СОШ Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,29936616 142 

 

Таблица 6 

Частный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в зависимости 

от результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ 
 

№ Общеобразовательная организация Муниципальное образование 

 

Частный рейтинг 2.  

Результаты освоения основных и 

дополнительных образовательных 

программ 
Значение Место 

 

1 2 3 4 5 

1.  МКОУ Ювинская СОШ Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,21319091 487 
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Таблица 7 

Частный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в зависимости 

от условий реализации основных и дополнительных образовательных программ 
 

№ Общеобразовательная организация Муниципальное образование 

 

Частный рейтинг 3.  

Условия реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

Значение Место 
 

1 2 3 4 5 

1.  МКОУ Ювинская СОШ Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,57777737 505 

 

Таблица 8 

Частный рейтинг общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в зависимости 

от условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

№ Общеобразовательная организация Муниципальное образование 

 

Частный рейтинг 4.  

Условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Значение Место 
 

1 2 3 4 5 

1.  МКОУ Ювинская СОШ Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,25857143 278 

 


