
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Q5.Q9.2QU

Г(3б утверждении системы 
показателей рейтинговой оценки 
деятельности уникальных школ

№  СЭД-059-08-01-09-1118

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
приказами начальника департамента образования администрации города Перми 
от 02 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-198 «Об утверждении спецификации 
уникальных школ города Перми», от 06 февраля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-93 
«Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамента 
образования на 2017 год», от 20 февраля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-186 
«Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, предоставляющих 
услуги в сфере профессионального самоопределения школьников и план 
мероприятий для учащихся г. Перми», с целью создания условий для повышения 
результативности деятельности образовательных учреждений -  уникальных школ 
(далее -  УШ), предоставляющих школьникам города уникальные услуги 
дополнительного образования различной направленности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о рейтинговой оценке уникальных школ;
1.2. систему показателей рейтинговой оценки деятельности уникальных

школ.
2. Начальнику отдела методологии и прогнозирования управления 

стратегического планирования Шафрановой Н.И.:
2.1. направить до 06 сентября 2017 г. настоящий приказ для ознакомления 

в уникальные школы;
2.2. подготовить и согласовать до 08 сентября 2017 г. рейтинг УШ;
2.3. обеспечить до 09 сентября 2017 г. размещение рейтинга уникальных 

школ на едином портале permedu.ru в разделе «Рейтинг и мониторинг».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления стратегического планирования Зильберман М.А.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 05.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1118

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинговой оценке уникальных школ

I. Общие положения

1.1. Рейтинг уникальных школ (далее -  Рейтинг УШ) является 
инструментом оценки деятельности уникальных школ (далее -  УШ).

1.2. Задачами Рейтинга УШ являются:
получение объективной и достоверной информации о деятельности школ;
выстраивание рейтинга;
распространение успешного опыта работы;
доступность и открытость информации о школах;
принятие управленческих решений;
повышение результативности и эффективности в сфере дополнительного 

образования.

II. Организация и проведение Рейтинга УШ

2.1. Рейтинговая оценка УШ осуществляется ежегодно в сентябре по итогам 
предыдущего учебный года.

2.2. Рейтинговая оценка осуществляется в отношении всех УШ включенных 
в список и утвержденных приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми.

2.3. Результатом рейтинговой оценки является выстраивание Рейтинга УШ 
на основе сбора, анализа полученных данных по показателям оценки, 
утвержденных настоящим приказом (далее -  Система показателей).

2.4. Общее место уникальных школ в Рейтинге УШ формируется с учетом 
суммы баллов, набранных учреждением по 3 блокам показателей.

2.5. Рейтинг УШ утверждается приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми по согласованию с управлением 
стратегического планирования, управлением общего и дополнительного 
образования и управлением персонала.

2.6. Рейтинг размещается на едином Портале Пермского образования 
на сайте www.permedu.ru не позднее 7 календарных дней со дня его утверждения.

http://www.permedu.ru


УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 05.09.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1118

СИСТЕМА
показателей рейтинговой оценки деятельности уникальных школ

№
п\п

Показатели рейтинговой оценки Форма
подтверждения

Требования, 
количество баллов

Ответственный

1 2 3 4 5
Блок 1. Предоставление уникальных услуг. Партнерские отношения с представителями профессиональных сообществ, 
поддерживающие «уникальность» ОУ (общее - 20 баллов)
1.1 Предоставление уникальных 

услуг учащимся других 
общеобразовательных школ 
города (спецпредметов, 
спецкурсов, курсов по выбору, 
профессиональных проб).

Копии
документов
(договоры с
обшеобразователь
ными школами
города
(далее-ОУ),
списки
участников)

Длительность предоставления 1 
уникальной услуги минимум 4 
академических часа.
Количество уникальных услуг учащимся 
города в год — 200 — 5 баллов 
более 200 услуг -  10 баллов 
Макс. 10 баллов

УШ

1.2 Наличие социальных партнеров Договоры о 
сотрудничестве с 
соц. партнёрами

За основного партнера, обеспечивающего 
50% практики проб «уникальной» школы 
-  5 баллов
за 1 дополнительного партнера -  1 балл 
макс -  5 баллов 
Макс. 10 баллов

УШ



1 2 3 4 5
Блок 2. Условия предоставления услуг, соответствующих «уникальности» школы (общее - 95 баллов)
2.1 Наличие разработанных, 

получивших экспертное 
заключение, реализуемых в 
течение отчётного года 
программ по спец. предметам, 
спецкурсам, курсам по выбору, 
профессиональным пробам

Программы (не 
менее 10), 
утвержденное 
расписание, 
списки групп

За 6-10 реализуемых программ -  8 баллов, 
Более 10 реализуемых программ - 10 
баллов
За наличие утвержденного расписания, 
списка групп -  5 баллов 
Макс. 15 баллов

УШ

2.2 Квалифицированные кадры по 
направлению «уникальности» 
школы:
не менее 5 специалистов 
предприятий (организаций); 
не менее 3 обученных 
специалистов ОУ

Соглашения, 
договора с 
совместителями 
(квалифицирован 
ными
специалистами с 
предприятий, 
организаций); 
удостоверения о 
переподготовке 
педагогов по 
направлениям 
УШ (не менее 3),

5 специалистов и
3 педагога -  10 баллов,
более 5 специалистов и более 3 педагогов
-  15 баллов
Макс. 15 баллов

УШ

2.3 Количество педагогов ОУ с I и 
высшей квалификационными 
категориями

Справка из 
управления 
персоналом ДО

2017 г. - 55 % педагогов с категорией -  5 
баллов, выше 55% - 10 баллов.
2018 г. — 60% педагогов с категорией - 5 
баллов, выше 60% - 10 баллов.
2019 г. -  65% педагогов с категорией -  5 
баллов, выше 65% - 10 баллов.
Макс. 10 баллов

д о



г

1 2 3 4 5
2.4 Наличие в ОУ не менее 3-х 

оборудованных мастерских, 
кабинетов, лабораторий для 
осуществления 
продуктоориентированной 
образовательной деятельности

Акты-разрешения 
на проведение 
дополнительной 
образовательной 
деятельности

Не менее 3-х помещений -  10 баллов, 
более 3-х помещений -  15 баллов. 
Макс. 15 баллов

УШ

2.5 Наличие «уникального» 
пространства в ОУ согласно 
общей концепции уникальной 
школы:
-наличие брендовых знаков; 
-размещение в школе стендов о 
деятельности УШ;
-раздел на сайте школы по 
направлению «уникальности» 
(концепция УШ, достижения 
учащихся, новости, реестр 
практик и проб)

Фотоматериалы, 
сайты ОУ

Брендовые знаки -  5 баллов,
Стенды -  5 баллов,
Раздел на сайте школы по критериям -  10 
баллов
Макс. 20 баллов

УШ, до

2.6 Участие в грантах и конкурсах 
по направлению 
«уникальности»

Копии договоров 
и заявок на 
участие

Участие — 5 баллов.
Победа на уровне города -  5 баллов, 
на уровне пермского края — 10 баллов, 
на уровне России -15 баллов 
Макс. 20 баллов

УШ

Блок 3. Достижения учащихся, соответствующие заявленной «уникальности» (общее - не менее 90 баллов)
3.1 Результаты городского 

мониторинга по оценке уровня 
готовности школьников к 
профессиональному 
самоопределению (8 классы)

Электронная
система
Skola59.ru

2017 - уровень средний и выше среднего - 
10 баллов
2018 гг.- 2019 гг.- выше среднего и 
высокий уровень - 10 баллов 
Макс. 10 баллов

до
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3.2 Заполнение портфолио 

учащихся
Электронная
система
Skola59.ru

2017 (сентябрь) -  50% детей заполнили 
портфолио - 10 баллов
2018 (сентябрь) -  75% детей заполнили 
портфолио - 10 баллов
2019 (сентябрь) -  100 % детей заполнили 
портфолио - 10 баллов
Макс. 10 баллов

УШ

3.3 Результаты ЕГЭ 
(математика профиль, русский 
язык)

Информация
УОиДО

По результатам сдачи ЕГЭ по профильной 
математике ОУ входит пятьдесят первых 
школ рейтинга - 5 баллов

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому 
языку ОУ входит пятьдесят первых школ 
рейтинга - 5 баллов 
Макс. 10 баллов

ДО

3.4 Результаты ЕГЭ предметов по 
выбору (по направлению 
«уникальности» школы)

Информация
УОиДО

2017 (сентябрь) Более 30% школьников 
выбрали для сдачи ЕГЭ предмет по 
выбору по направлению «уникальности» 
школы -  5 баллов
2018 (сентябрь) Более 40% школьников 
выбрали для сдачи ЕГЭ предмет по 
выбору по направлению «уникальности» 
школы -  5 баллов
2018 (сентябрь) Более 50% школьников 
выбрали для сдачи ЕГЭ предмет по 
выбору по направлению «уникальности» 
школы -  5 баллов

Более 70% учащихся выбрали для сдачи

ДО



1 2 3 4 5
ЕГЭ предмет по выбору по направлению 
«уникальности» школы -  10 баллов 
Макс. 10 баллов

3.5 Количество выпускников, 
поступивших в вузы и ссузы 
согласно направлению 
«уникальности»

Информация из 
статотчета ОУ

2017 год -  15-20 % и выше,
2018 год -  20 - 30% и выше,
2019 год -  30 - 50% и выше 
- 10 баллов
Макс. 10 баллов

УШ

3.6 Количество учащихся, 
поступающих в вуз по целевому 
набору на специальности 
согласно направлению 
«уникальности» школы

Копии
соглашений с 
вузами - не менее 
3.

Наличие не менее 3 соглашений с вузами — 
5 баллов
Наличие более 3 соглашений с вузами -  10 
баллов
Макс. 10 баллов

УШ

3.7. Наличие победителей, призеров 
конкурсов на международном, 
всероссийском уровнях, 
соответствующих направлению 
«уникальности»

Копии
подтверждающих
документов

1 -3 победителей - 10 баллов, 
более 3 победителей -  15 баллов 
Макс. 15 баллов

УШ

3.8. Наличие соглашений с 
социальными партнерами по 
сопровождению талантливых 
детей в рамках проекта 
«Золотой резерв»

Копии
соглашений

Не менее 3 соглашений 
- 10 баллов,
4 и более соглашений -  15 баллов. 
Макс. 15 баллов

УШ


