
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

20.12.2017

Г(Эб утверждении системы 
показателей и порядка расчета 
рейтинговой оценки деятельности 
подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
города Перми за 2017-2018 учебный 
год

№  СЭД-059-08-01-Q9-1680

В соответствии решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
от 16 декабря 2009 г. № 1370 «Об утверждении Положения о мониторинге 
качества образования в городе Перми», в целях совершенствования системы 
управления качеством образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую систему показателей и порядок расчета 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Перми за 2017-2018 учебный год.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно
аналитический центр» города Перми Ионовой Л.С.

2.1. направить до 29 декабря 2017 г. настоящий приказ для ознакомления 
в муниципальные общеобразовательные учреждения города Перми;

2.2. обеспечить до 24 сентября 2018 г. размещение предварительных 
результатов рейтинговой оценки деятельности подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми на сайте 
www.permedu.ru;

2.3. обеспечить до 10 октября 2018 г. размещение итоговых результатов 
рейтинговой оценки деятельности подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Перми на сайте www.permedu.ru.

3. Заместителю начальника департамента - начальнику управления 
персоналом Сосниной Н.А., заместителю начальника департамента - начальнику 
управления финансами Желтовой О.Ю. , заместителю начальника департамента - 
начальнику управления общего и дополнительного образования Маковеевой В.Н. 
представить до 14 августа 2018 г. в управление стратегического планирования 
информацию о фактических значениях показателей рейтинговой оценки, 
относящихся к сфере деятельности управлений.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

http://www.permedu.ru
http://www.permedu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления стратегического планирования Зильберман М.А.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми - 
от 20.12.2017 № СЭД-059-08-01-09- 
1680

СИСТЕМА
показателей и порядок расчета рейтинговой оценки деятельности 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Перми за 2017-2018 учебный год

Наименование Показатель Источник
информации

Порядок расчета

1 2 3 4
1. Качество
развития
кадров

1.1. Доля 
педагогических 

работников с 
первой и 
высшей 

квалификацион
ными 

категориями

Управление
персоналом

Рассчитывается по формуле: 
К=п* 100/N, где п - 

количество педагогических 
работников, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории, N - общее 
количество педагогических 
работников, К = доля в %

1.2. Доля 
педагогических 
работников -  
победителей и 

призеров 
официальных 

конкурсов 
профессиональн 
ого мастерства в 

соответствии 
с перечнем 
управления 
персоналом 

департамента 
образования и 
МАОУ ДПО 

"ЦРСО" г.Перми 
за 2017-2018 
учебный год

Управление 
персоналом: 

отчеты 
учреждений, 
подведомстве 

нных 
департаменту 
образования 

администраци 
и города 
Перми

Рассчитывается по формуле: 
К=п* 100/N, где п -  

количество победителей и 
призеров официальных 

конкурсов 
профессионального 

мастерства в соответствии с 
перечнем департамента 

образования и МАОУ ДПО 
"UPCOn,N -  общее 

количество педагогических 
работников учреждения, 

К=доля в %

1.3. Доля 
педагогических

Управление
персоналом:

Рассчитывается по формуле: 
K=n*100/N, где п -
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1 2 3 4
работников в данные количество педагогических
возрасте до 35 единой работников учреждения в

лет информацион 
ной 

аналитическо 
й системы 

(ЕИАС) 
«Монитор»

возрасте до 35 лет, N - 
общее количество 

педагогических работников 
учреждения, К=доля в %

1.5. Доля Управление Рассчитывается по формуле:
учителей- персоналом: - К = n*100/N где п -

предметников, с информация количество учителей-
высоким образовательн предметников с высоким

уровнем и выше ых уровнем и выше среднего, N
среднего от учреждений о -  общее количество
количества количестве учителей, подлежащих
учителей, учителей, мониторингу, К = доля в %

подлежащих подлежащих
мониторингу мониторингу - 

информация 
АНОО ДПО 
«СОТИС»

1.6. Доля Управление Рассчитывается по формуле:
учителей персоналом: - К = п* 100/N где п —

начальных информация количество учителей
классов с образовательн начальных классов с
высоким ых высоким уровнем и выше

уровнем и выше учреждений о среднего от количества
среднего от количестве учителей, N -  общее
количества учителей, количество учителей
учителей, подлежащих начальных классов,

подлежащих мониторингу - принявших участие в
мониторингу информация 

АНОО ДПО 
«СОТИС»

мониторинге

2. Содержание 2.1. Средний Управление Рассчитывается как среднее
образования балл по общего и арифметическое между

обязательным дополнительн средним баллом
предметам ого по математике и русскому

единого образования языку по итогам ЕГЭ в 2018
государственног детей: году

о экзамена информация
(далее - ЕГЭ) в Министерства

11 классах: образования и
(математика науки
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1 2 3 4
профильный 

уровень; 
русский язык)

Пермского
края

2.2. Средний Управление Рассчитывается как среднее
балл по общего и арифметическое между

обязательным дополнительн средним баллом
предметам ого по математике и русскому
итоговой образования языку по итогам

(государственно детей: государственной итоговой
й) аттестации в 9 

классах: 
(математика; 

русский язык)

информация 
Министерства 
образования и 

науки 
Пермского 

края

аттестации в 2018 году

2.3. Доля Управление Рассчитывается по формуле:
выпускников 1 1 общего и К = п* 100/N где п -

классов, дополнительн количество выпускников 11
получивших на ого классов, получивших на

итоговой образования итоговой аттестации 225 и
аттестации 225 и детей: более баллов,
более баллов от информация N - общее

общего Министерства количество
количества образования и выпускников,

выпускников науки
Пермского

края

К= доля в %

2.4. Средний Управление Рассчитывается как среднее
балл по общего и арифметическое суммы

предметам по дополнительн предметов по выбору по
выбору ЕГЭ в 11 

классах
ого 

образования 
детей: 

информация 
Министерства 
образования и 

науки 
Пермского 

края

итогам ЕГЭ в 2018 году

2.5. Количество Управление Рассчитывается по формуле:
учащихся, общего и S= А+В+С,

победителей и дополнительн где А - сумма
призеров ого лучших

всероссийского образования персональных
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1 2 3 4
тура детей: мест учащихся ОУ по всем

предметных информация олимпиадам
олимпиад Министерства муниципального

(муниципальный образования и этапа
, региональный, науки В - количество призеров

российский Пермского регионального этапа
уровень) края С - количество призеров 

всероссийского этапа
2.6. Доля Управление Рассчитывается по формуле:

выпускников, не общего и К = n*100/N
получивших дополнительн где п - количество

аттестат о ого учащихся,
среднем полном образования не получивших

общем детей: данные аттестат,
образовании в общеобразова N - общее количество

общей тельных выпускников 2018 года
численности 

выпускников ОУ
учреждений К= доля в %

2.7. Доля Управление Рассчитывается по формуле:
обучающихся, общего и К = n*100/N где п -
совершивших дополнительн количество учащихся,

правонарушения ого совершивших
5 образования правонарушения,

преступления, детей: преступления, общественно
общественно сведения опасные деяния

опасные Управления N - общее количество
деяния МВД России 

по г.Перми
обучающихся закрепленное 
в муниципальном задании 

на 2018 год ,
К= доля в %

3.Финансово- 3.1. Объем Форма отчета K=B*k/N, где
экономическая средств, «Информация
деятельность привлеченных о доходах, К - объем средств на 1

от оказания полученных обучающегося,
платных от В -  объем средств,

образовательных приносящей привлеченных за счет
услуг в расчете доход оказания платных

на одного 
обучающегося,

деятельности»
(квартал,

образовательных услуг

тыс. руб. полугодие,
год)

N -  количество 
обучающихся в 
соответствии с 

муниципальным заданием
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к- коэффициент для лицеев, 
гимназий и школ с 

углубленным изучением 
предметов - 0,5 

для общеобразовательных 
школ -1 .

3.2. Увеличение 
количества 

оказываемых 
платных 

образовательных 
услуг в 2017- 
2018 учебном 

году 
по сравнению 
с 2016-2017 

учебным годом 
(не менее чем на 

1 услугу).

Количество 
потребителей по 

вновь 
оказываемой 

услуге в 2017- 
2018 учебном 

году -  7 и более.

Отчеты 
учреждений о 

количестве 
оказываемых 

платных 
образовательн 

ых услуг 
и количестве 
потребителей 
услуг в 2017-
2018 учебном 
году и 2016- 

2017 учебном 
году

N = N1- N2, где

N -  количество вновь 
оказываемых платных 

образовательных услуг,

N 1 - 2017-2018 учебный год 
с количеством потребителей 

7 и более

N 2 - 2016-2017 учебный год

3.3. Передача 
непрофильных 

функций на 
аутсорсинг в 

2017-2018 
учебном году: 

уборка 
помещения, 

уборка 
территории, 
техническая 

охрана

Отчеты
учреждений

о
непрофильны 
х функциях, 
переданных 

на аутсорсинг 
в 2017-2018 
и 2016-2017 

учебных 
годах.

В = В 1 -  В 2, где

В -  непрофильная функция, 
переданная 

на аутсорсинг,

В1- 2017-2018 учебный год,

В2 - 2016-2017 учебный год


