
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

« 13 » мая  2021 г.                   №  709 

 

 

О рейтинговании образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 2021  году 

 

 

В целях получения достоверной информации о состоянии системы 

образования Старооскольского городского округа и основных показателях ее 

функционирования, создания оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации и прогнозирования направлений  развития, в соответствии с 

Положением о муниципальной системе мониторинга в сфере образования 

Старооскольского городского округа, утвержденным приказом управления 

образования администрации Старооскольского городского округа от 07 февраля 

2014 года №134 «О введении в действие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих муниципальные услуги и функции в сфере образования»,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в 2021 году рейтингование образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

2. Утвердить критерии и показатели мониторинга в сфере образования 

Старооскольского городского округа в 2021 году, а также структуры, 

ответственные за заполнение рейтинговых таблиц (приложение 1). 

3. Руководителям МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» (Куропаткина А.Н.), МБУ «Старооскольский центр оценки качества 

образования» (Лунева С.Н.), МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 

ресурсного обеспечения учреждений сферы образования» (Макарова Н.И.), МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.), 

начальникам отделов общего образования (Брежнева И.Г.), дошкольного 

образования (Баранникова Т.Н.), воспитания и дополнительного образования 

(Ревякина М.С.), отдела по организационно-информационной и кадровой работе 

(Хозей Ю.С.) управления образования администрации Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Назначить ответственных за заполнение рейтинговых таблиц. 

3.2. Обеспечить контроль за достоверностью предоставляемых сведений. 
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3. Предоставить заполненные рейтинговые таблицы в МБУ «СЦОКО» 

до 01 июля 2021 года. 

 

4.  Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества 

образования» (Лунева С.Н.): 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

процедуры рейтингования образовательных организаций. 

4.2. Подготовить статистический сборник по итогам рейтингования 

образовательных организаций Старооскольского городского округа в срок до      

10 августа 2021 года. 

 

5.  Руководителям образовательных организаций обеспечить 

достоверность сведений, предоставляемых по запросам специалистов управления 

образования.  

 

   6.        Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                  Н.Е. Дереча  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна 

22-54-02 
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Приложение 1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от  13  мая  2021 года  № 709 

Критерии и показатели мониторинга в сфере образования Старооскольского 

городского округа в 2021 году 

Критерии/показатели Структуры, ответственные за 

предоставление информации 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ресурсы и условия образовательной деятельности 

 Кадровые ресурсы дошкольных образовательных 

организаций   

Отдел по организационно-

информационной и кадровой 

работе управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории   

Отдел сопровождения 

аттестации педагогических и 

руководящих кадров, 

аккредитации и лицензирования 

МБУ «Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций дошкольного 

образования, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации объемом 72 учебных 

часа и более в течении последних 3 лет (с 

01.06.2018 по 31.05.2021) 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  к среднемесячной 

заработной плате в дошкольных образовательных 

учреждениях Белгородской области   

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Информация о количестве обучающихся и 

численности педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций  

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Наличие кабинета физиотерапии, сенсорной 

комнаты в дошкольных образовательных 

организациях 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 
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округа 

Наличие групп кратковременного пребывания для 

детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации  

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Количество персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольной 

образовательной организации 

Отдел информатизации МБУ 

«Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

 Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Здоровое поколение 

Посещаемость в дошкольных образовательных 

организациях (в днях на 1 ребенка в год). 

Количество пропущенных детодней по 

неуважительной причине  

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Количество пропущенных дней  одним ребенком 

по болезни  (в днях на 1 ребенка в год) 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Процент детей, травмированных в дошкольных 

образовательных организациях 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты участия воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в спартакиаде 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Процент  детей в дошкольных образовательных 

организациях, отнесённых к основной группе 

здоровья 

Отдел дошкольного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Качество образования 
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Сведения об обобщении руководящими и 

педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций актуального 

педагогического опыта  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об участии педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  в 

проектной деятельности  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об участии дошкольных 

образовательных организаций в инновационной 

деятельности  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Результативность участия руководящих и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в конкурсах 

профессионального мастерства  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Количество методических мероприятий 

(семинаров, конференций), организованных и 

проведенных работниками дошкольных 

образовательных организаций на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об организации наставничества и 

создании условий для профессионального роста 

молодых педагогов 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об участии педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  в 

реализации бережливых проектов  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Количество детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х 

лет), посещающих ДОУ 

Отдел дошкольного 

образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результативность участия воспитанников 

дошкольных образовательных организаций  в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах  

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Информация о реализации программ (проектов, 

мероприятий) поддержки одаренных детей 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ресурсы и условия образовательной деятельности 

Кадровый ресурс общеобразовательных 

организаций  

Отдел по организационно-

информационной и кадровой 

работе управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес численности педагогических Отдел сопровождения 
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работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории  

аттестации педагогических и 

руководящих кадров, 

аккредитации и лицензирования 

МБУ «Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Удельный вес численности руководящих и  

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации объемом 72 учебных 

часа и более в течении последних 3 лет (с 

01.06.2018 по 31.05.2021)  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях Белгородской области  

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Информация о количестве обучающихся и 

численности педагогических работников  

общеобразовательных организаций  

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Организация обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций   

Отдел информатизации МБУ 

«Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Удельный вес численности кабинетов, 

оснащенных автоматизированными рабочими 

местами и цифровыми образовательными 

ресурсами  

Отдел информатизации МБУ 

«Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Охват учащихся общеобразовательных 

организаций дополнительными платными 

образовательными услугами   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация об обобщении руководящими и 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций актуального 

педагогического опыта   

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об участии педагогических работников 

общеобразовательных организаций в проектной 

деятельности  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Информация об участии общеобразовательных 

организаций в инновационной деятельности  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 



 7 

Информация об организации 

общеобразовательными организациями 

методических мероприятий  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Результативность участия руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций конкурсах профессионального 

мастерства  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Информация об использовании в 

общеобразовательных организациях инструментов 

бережливого управления 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об организации наставничества и 

создании условий для профессионального роста 

молодых педагогов 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Здоровое поколение 

Удельный вес лиц, обеспеченных двухразовым 

горячим питанием  (завтраки, обеды), в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Наличие в общеобразовательных организациях 

логопедических пунктов или логопедических 

кабинетов  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о количестве обучающихся, 

травмированных в общеобразовательных 

организациях 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты Спартакиады школьников  Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

ГТО  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Количество обучающихся, занимающихся 

физической культурой по специальной программе 

в 2020/2021 учебном году 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация об участии общеобразовательных 

организаций в конкурсах и соревнованиях 

физкультурно-спортивной направленности  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 
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Старооскольского городского 

округа 

Информация о деятельности в 

общеобразовательных организациях школьных 

спортивных клубов 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Качество образования 

Результаты начального общего образования 

Информация об успеваемости и качестве знаний 

обучающихся  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

2-х - 4-х классов по итогам окончания 2020/2021 

учебного года   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о выпускниках 4-х классов 2019/2020 

учебного года, окончивших 5-й класс в2020/2021  

учебном году на «4» и «5» 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты основного общего образования 

Информация об успеваемости и качестве знаний 

учащихся 5-х-9-х классов по итогам окончания 

2020/2021 учебного года  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о выпускниках 9-х классов, не 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании в 2020/2021 учебном году  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты среднего общего образования 

Сведения об успеваемости и качестве знаний 

учащихся 10-х-11-х классов по итогам окончания 

2020/2021 учебного года  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты единого государственного экзамена по 

русскому языку  

Отдел мониторинга качества 

образования МБУ 

«Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Результаты единого государственного экзамена по 

математике (профильный уровень)  

Отдел мониторинга качества 

образования МБУ 
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«Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Информация об организации профессионального 

обучения в общеобразовательных организациях 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную программу на 

профильном уровне   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по 

индивидуальным учебным планам 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о выпускниках 11-х классов 

общеобразовательных организаций, награждённых 

федеральной медалью «За особые успехи в 

учении» в общей численности выпускников, 

претендовавших на получение федеральной 

медали «За особые успехи в учении» 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Общешкольные показатели 

Рейтинг общеобразовательных организаций по 

итогам всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Число детей 5-7 лет, охваченных предшкольной 

подготовкой в 2020/2021 учебном году   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Доля выпускников 2020/2021 учебного года, 

продолживших обучение в организациях 

профессионального образования  

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результативность участия обучающихся  

в мероприятиях научно-исследовательской  

и проектной направленностей на международном, 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях  

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Результативность участия обучающихся  

в предметных олимпиадах и конкурсах на 

международном, федеральном,  региональном  

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 
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и муниципальном уровнях  

Информация о численности детей в возрасте 7-18 

лет, не обучающихся и систематически 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам в течение 2020/2021 учебного года 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация об учащихся, осваивавших 

образовательные программы в форме семейного 

образования,  самообразования, очно-заочной и 

заочной формах образования   

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о реализации программ (проектов, 

мероприятий) поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи  

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Информация об участии  общеобразовательных 

организаций в организационно-технологическом 

сопровождении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

Отдел мониторинга качества 

образования МБУ 

«Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Информация об участии общеобразовательных 

организаций в реализации модели «Школа 

полного дня» 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация об участии общеобразовательных 

организаций в создании доброжелательного 

комфортного пространства 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о доле учащихся 

общеобразовательных организаций, вовлеченных 

в различные формы сопровождения и 

наставничества, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Информация об участии общеобразовательных 

организаций в профориентационных 

мероприятиях 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о реализации общеобразовательными 

организациями общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результаты воспитательной деятельности 

Количество обучающихся общеобразовательных Отдел воспитания и 
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организаций, занимающихся в детских 

объединениях по интересам различной 

направленности  

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Результативность участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений  в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах  

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Количество проведенных экскурсий и музейных 

уроков  

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Количество  обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления 

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Информация о случаях дорожно-транспортного 

травматизма, совершенных по вине учащихся 

Отдел общего образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ресурсы и условия учебной деятельности 

Кадровый ресурс учреждений дополнительного 

образования детей  

Отдел по организационно-

информационной и кадровой 

работе управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Сведения о педагогических работниках, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории 

Отдел сопровождения 

аттестации педагогических и 

руководящих кадров, 

аккредитации и лицензирования 

МБУ «Старооскольский центр 

оценки качества образования» 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации объемом 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 
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72 учебных часа и более в течении последних 3 

лет (с 01.06.2018 по 31.05.2021)  

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в организациях дополнительного 

образования в Белгородской области за 4 месяца 

2020 года. 

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Информация о реализации в учреждении 

образовательных услуг оказываемых  в рамках 

системы персонифицированного финансирования 

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Удельный вес совместителей в организациях 

дополнительного образования 

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Информация о количестве обучающихся и 

численности педагогических работников  

организаций дополнительного образования 

МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы 

образования» 

Информация об обобщении руководящими и 

педагогическими работниками организаций 

дополнительного образования актуального 

педагогического опыта  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Удельный вес численности организаций 

дополнительного образования, включенных в 

инновационную деятельность  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Информация об участии педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования в проектной деятельности  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Информация об организации методических 

мероприятий в организациях 

дополнительного образования 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Результативность участия руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования в  конкурсах 

профессионального мастерства 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Информация  о внедрении инструментов 

бережливого управления в деятельность 

организаций дополнительного образования 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Сведения об организации наставничества и 

создании условий для профессионального роста 

молодых педагогов 

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Результаты учебной деятельности 
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Результативность участия обучающихся 

организаций дополнительного образования в 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах 

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Динамика изменения количества обучающихся в 

организациях дополнительного образования  

Отдел воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 
 


