
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах построения рейтинга общеобразовательных, 

дополнительных и дошкольных учреждений города Уварово за 2011 год. 
 
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 30.11.2011 №3066, в целях оценки результативности системы 
образования в образовательных учреждениях города Уварово выстроен 
рейтинг общеобразовательных и дошкольных учреждений по основным 
направлениям работы за 2011г. 

Основная задача рейтинга – комплексная сравнительная оценка 
деятельности дошкольных и общеобразовательных учреждений города при 
помощи различных показателей по направлениям: «Доступность получения 
образования», «Качество образования», «Кадровый потенциал сферы 
образования», «Информатизация образовательных учреждений». 

Результаты рейтинга общеобразовательных учреждений: 
4 основных направления: «Доступность получения образования» 

(Таблица 1), «Качество образования» (Таблица 2), «Кадровый потенциал 
сферы образования» (Таблица 3), «Информатизация образовательных 
учреждений» (Таблица 4). 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 

МБОУ лицей г. 
Уварово им. А.И. 

Данилова 

23,2% 14,3% 24,5% 61% 

МБОУ 
Уваровский 

кадетский корпус 
им. Святого 

Георгия 
Победоносца 

12,1% 11,5% 17% 68,8% 

 
Доступность получения образования общеобразовательных 

учреждений 
 



 
 
Качество образования в общеобразовательных учреждениях 
 

 
 

Кадровый потенциал сферы образования в 
общеобразовательных учреждениях  

 

 
 
Информатизация общеобразовательных учреждений 
 



 
 
По итогам работы за 2011 год имеют следующие показатели: 
МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова – 30,7%  
МБОУ Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца 

- 27,3%. 
На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений (В.Н. 
Ардабьев, Е.А. Кудрявцев): 

1.1. Принять к сведению показатели рейтинга; 
1.2. Проанализировать результаты по основным направлениям 

деятельности за 2012 год. 
2. Директору МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова (В.Н. 

Ардабьев): 
2.1. Активизировать работу по следующему направлению: 
- «Качество образования» (государственная итоговая аттестация 

выпускников); 
- - «Кадровый потенциал сферы образования» (привлечение 

молодых специалистов; количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию) 

3. Директору МБОУ Уваровский кадетский корпус им. Святого 
Георгия Победоносца (Е.А. Кудрявцев): 

3.1. Активизировать работу по следующим направлениям: 
- «Доступность получения образования» 
- «Качество образования» (государственная итоговая аттестация 

выпускников) 
- «Кадровый потенциал сферы образования» (привлечение 

молодых специалистов; количество педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию) 

 
Рейтинг дошкольных образовательных учреждений 
 
На территории города Уварово функционируют четыре дошкольных 

учреждения (МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад 
«Золотая рыбка», МБДОУ «Детский сад «Ивушка», МБДОУ «Детский сад 
№3»). Рейтинг дошкольных образовательных учреждений выстроен по терм 



основным направлениям работы с целью результатов работы за истекший 
год: «Доступность получения образовательной услуги» (Таблица 1), 
«Качество образовательной услуги» (Таблица 2), «Кадровый потенциал 
сферы ДОУ» (Таблица 3): 
 
Наименование дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 

МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» 

28% 59,9% 22,8% 

МБДОУ «Детский сад 
«Золотая рыбка» 

32,6% 58,3% 25,3% 

МБДОУ «Детский сад 
«Ивушка» 

28% 61,3% 27,3% 

МБДОУ «Детский сад №3» 32,3% 48,1% 23,3% 
 

Доступность получения образовательной услуги в ДОУ 
 

 
 

Качество образовательной услуги в ДОУ 
 

 



 
 

Кадровый потенциал сферы ДОУ 

 
 
По итогам работы за 2011 год муниципальные бюджетные дошкольные 

учреждения имеют следующие показатели: 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» - 36,9% 
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» - 38,7% 
МБДОУ «Детский сад «Ивушка» - 38,8% 
МБДОУ «Детский сад №3» - 34,6% 
На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Руководителям МБДОУ (Н.С. Чекмаревой, Г.Н. Семиной, И.А. 
Кириенко, Н.А. Милосердовой): 

1.1.Принять к сведению результаты рейтинга; 
1.2.Проанализировать результаты деятельности по основным 

направлениям по итогам 2012 года. 
2. Руководителю МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (Н.С. 

Чекмарева): 
2.1.Активизировать работу по следующему направлению: 



- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ». 
3. Руководителю МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» (Г.Н. 

Семина): 
3.1.Активизировать работу по следующему направлению: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ», 
4. Руководителю МБДОУ «Детский сад «Ивушка» (И.А. Кириенко): 
4.1. Активизировать работу по следующему направлению: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ», 
5. Руководителю МБДОУ «Детский сад №3» (Н.А. Милосердова): 
5.1. Увеличить показатели по направлению: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ». 

 
 


