
 
 

Рейтинг образовательных учреждений города Уварово за 2012 год. 
 

В целях формирования муниципальной политики в сфере общего, дошкольного 
и дополнительного образования; повышения результативности реализации 
государственного образовательного стандарта и основных направлений работы ОУ по 
доступности и качеству образования; эффективности управления муниципальной 
системой образования выстроен рейтинг образовательных учреждений города по 
основным направлениям работы за 2012г.  

 
Результаты рейтинга муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 
 
4 основных направления работы общеобразовательных учреждений: 

«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 

17,9% 4,0% 18,8% 45,5% 

МБОУ Уваровский 
кадетский корпус им. 

Святого Георгия 
Победоносца 

11,7% 
показатели значительно 

ниже, по причине 
отсутствия начальных 

классов по новым 
ФГОС 

1,6% 18,5% 27,5% 
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По итогам работы за 2012 год имеют следующие показатели (средний процент 

по рейтингу): 
МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова – 21,55% (2011г. – 30,7%)  
МБОУ Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца – 14,8% 

(2011г. – 27,3%) 
В сравнении с результатами прошлого года отмечается снижение показателей по 

всем направлениям работы общеобразовательных учреждений.  
На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, 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 (Е.В. Уварова): 
2.1. Активизировать работу по следующим направлениям: 
- «Качество образования» (государственная итоговая аттестация 

выпускников); (2011г. – 14,3%, 2012г. – 4,0%) 
- «Кадровый потенциал сферы образования» (привлечение молодых 

специалистов; количество квалифицированных педагогических работников).(2011г. – 
24,5%, 2012г. – 18,8%) 

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

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

выпускников); (2011г. – 11,5%, 2012г. – 1,6%) 
- «Кадровый потенциал сферы образования» (привлечение молодых 

специалистов; количество квалифицированных педагогических работников). (2011г. – 
17,0%, 2012г. – 18,5%) 

 



Рейтинг муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
На территории города Уварово в 2012 году было 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 трем основным направлениям 
работы: «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» 37% 32,8% 26% 
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 45% 35,7% 14,4% 
МБДОУ «Детский сад «Ивушка» 41% 31% 15,9% 
МБДОУ «Детский сад №3» 51,3% 72% 15,4% 
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По итогам работы за 2012 год муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения имеют средний процент по рейтингу: 
1. МБДОУ «Детский сад №3» - 46,2% (2011г.-34,6%) 
2. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» - 31,9% (2011г.-36,9%) 
3. МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» - 31,7% (2011г.-38,7%) 
4. МБДОУ «Детский сад «Ивушка» - 29,3% (2011г.-38,8%) 
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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): 
-Активизировать работу по следующему направлению: 
- «Качество образовательной услуги в ДОУ». (2011г. – 59,9%, 2012г. – 32,8) 
3. Руководителю МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» (Г.Н. Семина): 
3.1. Принять меры по увеличению показателей по направлениям: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ»; (2011г. – 25,3%, 2012г. – 14,4%) 
- «Качество образовательной услуги в ДОУ». (2011г. – 58,3%, 2012г. – 

35,7%) 
4. Руководителю МБДОУ «Детский сад «Ивушка» (И.А. Кириенко): 
4.1. Принять меры по увеличению показателей по направлению: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ»; (2011г. – 27,3%, 2012г. – 15,9) 
- «Качество образовательной услуги в ДОУ». (2011г. – 61,3%, 2012г. – 31%) 
5. Руководителю МБДОУ «Детский сад №3» (Н.А. Милосердова): 
5.1. Принять меры по увеличению показателя: 
- «Кадровый потенциал сферы в ДОУ». (2011г. – 23,3%, 2012г. – 15,4%) 

 
Рейтинг муниципальных бюджетных дополнительных образовательных 

учреждений. 
 
В этом году впервые был проведен рейтинг дополнительных образовательных 

учреждений города по трем основным направлениям работы с целью определения 
результатов работы за истекший год: «Доступность получения дополнительного 
образования» (Таблица 1), «Качество (сохранность контингента) дополнительного 
образования» (Таблица 2), «Кадровый потенциал дополнительного образования» 
(Таблица 3). 

 
 
 



Наименование дошкольного 
образовательного учреждения 

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 

МБОУ ДОД Детская юношеская 
спортивная школа 

2,8% 100% 23,5% 

МБОУ ДОД Центр детского творчества 1,0% 100% 12,8% 
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По итогам работы за 2012 год муниципальные бюджетные дополнительные 

образовательные учреждения имеют средний процент по рейтингу: 
МБДОУ ДОД Детская юношеская спортивная школа – 42,8% 
МБОУ ДОД Центр детского творчества – 37,9% 

На основании выше изложенного рекомендуется: 
3. Руководителям муниципальных дополнительных образовательных 

учреждений (С.А. Ильина, Н.А. Ермакова): 
 1.1.Принять к сведению результаты рейтинга; 
 1.2.Проанализировать результаты деятельности по основным 

направлениям по итогам 2012 года. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                              О.В. Кораблина 
 
 
 
 
Исп. Проскурина Н.А. 
4-29-42 


