
Методика расчета с рейтинговой оценкой 

 

Последовательность работ 
специальные (коррекционные) учреждения и муниципальные общеобразовательные организации 

 
1 этап – подсчет баллов 

1. После сбора первичных данных информация по отдельной образовательной организации оценивается и заносится в виде баллов по 

каждому показателю в таблицу. 

2. Подсчитывается сумма баллов по каждому укрупненному показателю. 

3. Итоговые баллы по каждому укрупненному показателю умножаются на весовой коэффициент укрупненной группы показателей для 

выравнивания значимости показателей до 10 баллов (Таблица 1). 

4. Подсчитывается итоговая сумма баллов по отдельной образовательной организации. 

 

 

2 этап – рейтингование 

1. По каждой образовательной организации определяется рейтинговое значение по формуле: 
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где  R – рейтинг школы, 

П Ш – показатель школы по итоговой сумме баллов, 

П min – показатель наименьший (соответствует показателю школы с минимальным значением итоговой суммы баллов), 

П max – показатель наибольший (соответствует показателю школы с максимальным значением итоговой суммы баллов). 

2. Образовательные организации выстраиваются согласно рейтинговому значению. 

 

  



Таблица 1. 

 

Весовые коэффициенты укрупненных групп показателей 

 

N п/п Показатели Максимальное 

количество баллов 

за 

показатель/укрупн

енную группу 

показателей 

Весовой 

коэффициент 

укрупненной 

группы 

показателей 

I. Оценка качества образовательной деятельности организаций, касающейся открытости и доступности информации об организациях  

(на основе информации, размещенной на сайте образовательной организации) 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), информации, 

размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Макс. балл 

10.0 

1.0 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Maкс. балл 

5.0 

2.0 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети 

Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Maкс. балл 

4.0 

2.5 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

Maкс. балл 

1.0 

10 

II. Оценка качества образовательной деятельности организаций, касающейся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (на основе информации, размещенной на сайте образовательной организации, а также при посещении 

образовательной организации) 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации  Maкс. балл 

10.0 

1.0 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся  Maкс. балл 

10.0 

1.0 

http://www.bus.gov.ru/


2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Maкс. балл 

5.0 

2.0 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  Maкс. балл 

5.0 

2.0 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

Maкс. балл 

10.0 

1.0 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Maкс. балл 

5.0 

2.0 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

Maкс. балл 

5.0 

2.0 

III. Оценка качества образовательной деятельности организаций, касающейся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

(на основе опросов и социологических исследований) 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг, 

в том числе: 

Maкс. балл 

2.0 

5.0 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Maкс. балл 

2.0 

5.0 

IV. Оценка качества образовательной деятельности организаций, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Maкс. балл 

2.0 

5.0 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг  

Maкс. балл 

2.0 

5.0 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Maкс. балл 

2.0 

5.0 

 Максимальная допустимая итоговая сумма баллов с весовыми коэффициентами 160 баллов 

 


