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 Методика построения рейтинга ОДО в 2014 году 

 

Рейтинг  организаций дополнительного образования (далее - ОДО) 

определяется  на основе результатов, полученных при сложении баллов 

внутри каждого показателя, а затем баллы всех показателей суммируются.  

Итоговая  сумма баллов при сложении всех показателей  является 

основой установления рейтингового места: на 1-ое место ставится  

организация с наибольшим баллом, на последнее - с наименьшим.  

Итоговое ранжирование организаций по всем показателям 

устанавливается в порядке уменьшения среднеарифметического балла. 

Таким образом, наиболее эффективной считается деятельность 

организации, получившей наименьший рейтинг (рейтинговое место).  

Кроме того, по каждому показателю определяется максимально 

возможное количество баллов и высчитывается среднегородской балл.  

При получении ОДО одинаковой итоговой суммы баллов, 

преимущественное место   рейтинга  определяется по наибольшим баллам 3 

показателя. 

 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

№1. Обеспечение соответствия деятельности  организации дополнительного 

образования (далее-ОДО) требованиям законодательства в текущем году 

(максимально возможное количество баллов -6) 

Обеспечение  соответствия нормативно-правовых документов,  

регламентирующих деятельность ОДО, требованиям законодательства в 

сфере образования на сайте ОДО: 

-соответствие учредительных документов на осуществление образовательной 

деятельности нормативным требованиям (соответствие - 2 балла; 

несоответствие - 0 баллов) 

-наличие или отсутствие предписаний   надзорных органов о соответствии 

условий осуществления образовательной деятельности нормативным 

требованиям и наличие отчетов об устранении выявленных нарушений 

( отсутствие – 4 балла 

наличие исполненных предписаний -2 балла) 

№ 2. Информационная открытость деятельности ОДО (максимально 

возможное количество баллов -5) 

-соответствие официального сайта установленным  требованиям, полнота его 

заполнения; 

- обновление сайта ОДО  (соответствие - 3 балла; несоответствие – 0 баллов 

обновляется -2 балла; не обновляется – 0 баллов) 



Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

№3 Создание благоприятных условий для обучения детей в организации 

дополнительного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (максимально возможное количество 

баллов -74): 

-соответствие материально-технического обеспечения нормативным  

требованиям (соответствие – 4 балла; несоответствие – 0 баллов);    

-укомплектованность штатов  организации дополнительного 

образования(100%  - 4 балла, менее 100% - 0 баллов) 

-доля педагогических работников с высшим и средним профессиональным 

образованием от общего количества педагогических работников 

(100% – 4 балла; 95 % - 3 балла;  85% - 2 балла; 75% -1 балл; менее 75% - 0 

баллов; для спортивных школ 100% - 4балла; менее 100% - 0 баллов) 

-доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории  ( за каждый % к общему числу работников 

высшая – 0,15 балла; первая  -  0,10 балла; вторая или соответствие 

должности – 0,05 балла) 

-количество педагогических работников, награжденных в отчетном периоде 

отраслевыми наградами (медалями, почетное звание, нагрудный  знак, 

Почетная грамота) (за  каждого работника: на федеральном уровне - 3 балла; 

на краевом -2 балла на муниципальном -1 балл) 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

организации дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в Краснодарском крае(%) 

(более 100% - 4 балла; 100% - 3 балла; 90 % - 2 балла; 80 % - 1 балл; менее 

80% - 0 баллов) 

-создание условий для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья ( по 0,5 балла за каждого обучающегося) 

 

-привлечение  обучающихся, находящихся на различных видах учета, в 

сложных социальных условиях  (по 0,5 балла за каждого обучающегося) 

 

-наличие педагогов, участвующих в работе групп специалистов при 

аттестационной  комиссии МОН КК ( за каждого руководителя – 1 балл 

за каждого работника - 2 балла) 

-количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся 

муниципального уровня, зонального уровня, краевого уровня, федерального 

и  международного уровней 

 



(за каждого обучающегося: на федеральном и международном уровне - 4 

балла; на краевом -3 балла; на зонального уровня – 2 балла; на 

муниципальном -1 балл) 

-количество мероприятий, проведенных на базе организации 

дополнительного образования за каждое в текущем учебном году 

муниципального уровня, зонального уровня, краевого уровня, федерального 

и  международного уровней (на федеральном и международном уровне - 4 

балла; на краевом -3 балла; на зонального уровня – 2 балла; на 

муниципальном -1 балл) 

 Критерий « Вежливость, компетентность работников» 

№4. Взаимодействие  ОДО с социумом, оценка эффективности работы. 

(максимально возможное количество баллов -7). 

   -удовлетворенность участников образовательного процесса 

деятельностью ОДО по результатам анкетирования;( 100% - 4 балла; 90% - 

3 балла; 80% - 2 балла; 75% - 1 балл) 

-отсутствие обоснованных жалоб на ОДО и качество предоставляемых 

учреждением образовательных услуг.( отсутствие – 3 балла) 

 

Критерий «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций» 

 №5.  Результаты участия обучающихся ОДО в соревнованиях, творческих 

конкурсах, фестивалях, (за каждого обучающегося: на федеральном уровне - 

4 балла; на краевом -3 балла; на региональном – 2 балла; на муниципальном -

1 балл) (максимально возможное количество баллов -3) 

Максимально возможное количество баллов при сложении всех 

показателей -95.  

     Внутри данного показателя суммируются баллы, полученные за каждого 

победителя и призера различных уровней и направлений олимпиад, а также 

конкурсов (интеллектуальных, спортивных, творческих и проектных), затем 

рассчитывается доля результатов, полученных  данными учащимися от 

общего количества обучающихся в ОО и среднегородское значение 

результатов. Для выставления баллов устанавливается верхний и нижний 

пределы: верхний предел - это средний показатель 5-ти наибольших 

результатов и нижний предел- 5-ти  наименьших результатов. Количество 

полученных баллов зависит от принадлежности результата ОО к тому или 

иному интервалу. 

      Степень эффективности определяется по отношению к среднегородскому 

баллу (выше, равно или  ниже среднегородского балла). Соответственно, 

образовательные организации, набравшие баллы выше среднегородского, 

характеризуются как организации с высокой эффективностью деятельности, 

ниже среднегородского - с низкой эффективностью деятельности, равно 

среднегородскому баллу - с удовлетворительной эффективностью 

деятельности 


