
                                               Российская Федерация
Администрация Бондарского района 

Тамбовской области
П Р И К А З 

 24.01.2020            с. Бондари                                № 13

О  построении  Рейтингов   дошкольных  образовательных  организаций
Бондарского  района  по  оценке  эффективности  развития  муниципальной
системы в 2019 году

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области  от  13.01.2020  №  39  «О  построении  Рейтингов  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  и
образовательных  организаций области  по оценке  эффективности  развития
региональной  системы  образования  в  2019  году»,  в  целях  оценки
результативности  системы  образования,  деятельности  дошкольных
образовательных  учреждений  района,  эффективности  управления
процессами  развития  муниципальной  системы  образования  в  2019  году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Признать  утратившим  силу  приказ  отдела  образования
администрации  района  от  11.01.2019  №  3  «О  построении  Рейтингов
дошкольных образовательных организаций района в 2019 году».

2.  Утвердить  состав  рабочей  группы  для  построения  Рейтингов
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций   согласно
приложению 1.

3. Рабочей группе:
3.1.  Обеспечить формирование значений показателей эффективности

деятельности дошкольных образовательных организаций  до 17.02.2020 года
3.2. Построить рейтинги:
- муниципальных дошкольных образовательных организаций.

          4.  Утвердить  показатели  для  построения  Рейтинга  по  оценке
эффективности  развития  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций  согласно приложению 2.

5.  Утвердить  методические  рекомендации  для  построения  Рейтинга
муниципальных  дошкольных   образовательных  организаций   согласно
приложению 2.

6.  Построенные  Рейтинги  муниципальных  образовательных
организаций  разместить  на  официальном  сайте  отдела  образования
администрации Бондарского района– до 21.02.2020 года.

7. Руководителям дошкольных  образовательных организаций:
7.1.  Обеспечить  заполнение  форм  с  показателями  для  построения

Рейтинга в 2019 году – до 17.02.2020.
7.2. Обеспечить контроль достоверности сведений.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                    Г.В.Лудкова



Приложение 1
к приказу отдела образования

от 24.01.2020  № 13__

Состав рабочей группы для построения Рейтингов муниципальных
дошкольных образовательных организаций в 2020 году

1. Г.В.Лудкова - начальник отдела образования 
администрации района 

2. Н.И.Пелепелина - консультант отдела образования 
администрации района

3. О.А.Захарова - консультант отдела образования 
администрации района



                                                                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                                                                                                       к приказу отдела образования

                                                                                                                                                                                       от  24.01.2020 № 13

1. ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1.          Доступность получения дошкольного образования
№ Наименование показателя ЕИ Формула расчета Расчет Коэф. Рейтинг
1 Количество детей из многодетных семей, охваченных всеми

формами дошкольного образования, в общей численности
детей, охваченных всеми формами дошкольного образова-

ния

Чел.  

Удельный вес детей из многодетных семей, охваченных все-
ми формами дошкольного образования, в общей численно-

сти детей, охваченных всеми формами дошкольного образо-
вания

% (Количество  детей  из  многодетных  семей  /
Численность  детей  в  возрасте  от  1  до  7  лет,
охваченных  всеми  формами  дошкольного
образования) * 100%

0,1

2 Количество детей-инвалидов, охваченных всеми формами
дошкольного образования, в общей численности детей, охва-

ченных всеми формами дошкольного образования

Чел.

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных всеми 
формами дошкольного образования, в общей численности
детей, охваченных всеми формами дошкольного образова-

ния

% (Количество детей-инвалидов, охваченных всеми формами
дошкольного образования / Численность детей в возрасте
от 1 до 7 лет, формами дошкольного образования) * 100%

1,0

3 Количество детей от 2 мес. до 7 лет, посещающих группы
кратковременного пребывания различной направленности,

за исключением семейных групп, консультативных пунктов,
и детей, получающих дошкольного образование на базе

общеобразовательных организаций, в общем числе детей от
2 мес. до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного

образования

Чел.

Удельный вес детей от 2 мес.  до 7 лет, посещающих группы
кратковременного пребывания различной направленности,

за исключением семейных групп, консультативных пунктов,
и детей, получающих дошкольного образование на базе

общеобразовательных организаций, в общем числе детей от
2 мес. до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного

образования

% (Количество детей от 2 мес. до 7 лет, посещающих группы
кратковременного пребывания различной направленности,
за исключением семейных групп,  консультативных пунк-
тов, и детей, получающих дошкольное образование на базе
общеобразовательных организаций/ число детей от 2 мес.
до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образо-
вания) * 100%

1,0

4 Количество  детей в консультационном центре по предоставлению
методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми

дошкольного образования в форме семейного образования

Чел.

Удельный вес детей охваченными консультационным центром по
предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи для родителей

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

% (Количество  детей в консультационном центре по предо-
ставлению методической, психолого-педагогической, диа-
гностической  и  консультативной  помощи  для  родителей
(законных  представителей),  обеспечивающих  получение
детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования/ число детей от 2 мес.  до 7 лет, охваченных все-
ми формами дошкольного образования) * 100%

1,0

Рейтинг по направлению
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                                             2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Качество получения дошкольного образования
№ Наименование показателя ЕИ Формула расчета Расчет Коэф. Рейтинг
1 Наличие в штате учителей-логопедов ед. 1,0
2 Наличие в штате педагогов-психологов ед. 1,0
3 Наличие условий в дошкольной образовательной организа-

ции, соответствующих требованиям ФГОС ДО к условиям
реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования

ед. 1,0

4 Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами
дошкольного  образования,  пользующихся  дополнительны-
ми образовательными услугами, в общей численности детей
от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного об-
разования

Чел.

Удельный вес детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми форма-
ми дошкольного образования, пользующихся дополнитель-
ными образовательными услугами, в общей численности де-
тей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного
образования

% (Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми фор-
мами дошкольного образования, пользующихся дополни-
тельными образовательными услугами / численность де-
тей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольно-
го образования) * 100%

1,0

5 Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами
дошкольного образования, пользующихся платными допол-
нительными образовательными услугами, в общей числен-
ности детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами до-
школьного образования

Чел.

Удельный вес детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми форма-
ми дошкольного образования, пользующихся платными до-
полнительными образовательными услугами, в общей чис-
ленности детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами
дошкольного образования

% (Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми фор-
мами дошкольного образования, пользующихся платны-
ми дополнительными образовательными услугами / чис-
ленность детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами
дошкольного образования) * 100%

1,0

Рейтинг по направлению

3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
             3.1. Кадровый потенциал дошкольного образования

№ Наименование показателя ЕИ Формула расчета Расчет Коэф. Рейтинг
1 Удельный вес педагогических работников пенсионного воз-

раста в общей численности педагогических работников
% Количество педагогических работников пенсионного воз-

раста/ Количество педагогических работников * 100%
-0,2

2 Удельный вес молодых педагогических работников (до 35
лет включительно)

% Количество  молодых  педагогических  работников  (до  35
лет  включительно)/  Количество педагогических  работни-
ков * 100%

0,2

3 Удельный вес педагогических работников, имеющих квали-
фикационную категорию

% Количество  педагогических  работников  дошкольной  об-
разовательной организации, имеющих квалификационную
категорию/Количество педагогических работников * 100%

0,5

4 Удельный  вес  педагогических  работников,  аттестованных
на соответствие занимаемой должности

% Количество педагогических работников, аттестованных на
соответствие занимаемой должности / Количество педаго-
гических работников * 100%

0,2

5 Удельный  вес  не  аттестованных  педагогических  работни-
ков,   (в результате аттестации) без учета не подлежащих ат-
тестации

% Количество педагогических работников, не прошедших ат-
тестацию / Количество педагогических работников * 100%

-1,0

6 Удельный вес педагогических работников, принявших уча- % Количество  педагогических  работников,  принявших  уча- 0,1

4



стие в конкурсах профессионального мастерства стие в конкурсах профессионального мастерства / Количе-
ство педагогических работников  * 100%

7 Удельный вес педагогических работников, прошедших по-
вышение квалификации или переподготовку в течение 3 лет
в соответствии с ФГОС ДО

% Количество педагогических работников, повысивших про-
фессиональную  квалификацию  через  курсы  повышения
квалификации, профессиональной переподготовки в тече-
ние  3  лет/Количество  педагогических  работников  до-
школьных образовательных учреждений * 100%

0,6

Рейтинг по направлению

4. ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Инфраструктура дошкольных образовательных организаций
№ Наименование показателя ЕИ Формула расчета Расчет Коэф. Рейтинг
1 Наличие договора сотрудничества с организациями допол-

нительного образования
ед. 1,0 - 0,6

2 Наличие         договора         сотрудничества         с общеоб-
разовательными организациями

ед. 1,0 - 0,6

3 Наличие здания, находящегося в аварийном состоянии ед. -1,0
4 Наличие здания, требующего капитального ремонта ед. -1,0
5 Наличие в ДОУ всех видов благоустройства ед. 2,0 - 1,5
6 Наличие отдельного физкультурного зала ед. 2,0
7 Наличие отдельного музыкального зала ед. 1,0

Рейтинг по направлению
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