
РЕИТИНГОВАЯ КАРТА

качества образования в МОУ кСредrтяя школа с углфленным изlлrением отдельньIх
предметов ЛЪ 106 Советского района Волгограда>

(с 01 сентября201,7 г. по 01 сентября 2018 r)

I. Показатели. отражающие реаJтизацию требований государства к качествy образования
Критерии [dелевые индикаторы Методика подсчета

баллов
Сумма баллов

1 2 _1 4
1.1. Результаты
освоения
обу.rаюrцимися
основной
образовательной
программы
образовательной
организации

1.1.1. Щоля
выпускников IX
классов
образовательной
организации (от
общего количества
выпускников IX
классов
образовательной
организации),
ПОл)л{ивших
аттестаты особого
образца

10 баллов за каждый
о//о

40

1.1.2. Щоля
выпускников IX
классов
образовательной
организации (от
общего количества
выпускников IX
классов
образовательной
организации), не
полlлrивших
аттестаты

минус 10 ба,тлов за
каждый О/о

1.1.3. Щоля
выпускников XI
(ХII) классов
образовательной
организации (от
общего количества
выпускников XI
(ХII) классов
образовательной
организации),
полr{ивших
аттестаты особого
обоазпа

10 баллов за каждый
о//о

40



l .1.4. /[о_rя
вьшусtшлrюв XI
(ХII) b-IaccoB
образомте_ъной
организации (от
общею коIичества
выпускников XI
(ХII) классов
образовательной
организации), не
пол)мивших
аттестаты

\п{Ечс l0 балов за
как:ьй %

l,

80

1.1.5. Количество
выпускников
образовательной
организации,
пол)лIивших от 80 до
89 ба;rлов на
гос}дарственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования
(русский язык,
математика)

10 баллов за каждOго

f{еника по каждому
предмету

10

1.1,6. Количество
выIIускников
образовательной
организации,
ПОл)л{ившЕх от 90 до
99 ба,тлов на
гос)дарственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
образования
(русский язык,
математика)

20 баллов за каждого
}ченIIка по каждому
предмету

1.1.7. Количество
выпускников,
Пол)л{ивших 100
баллов на
гос}дарственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
среднего общего
обпазования

30 баллов за каждого
r{еника по кa)кдому
предмету

0



1.2. Внешний al]ltT
качества
образования: r]астие
оУв
МОНИТОРИНГОВЬIХ
(диагностических)
исследованиях
качества
образования

1.2.1. До.rя
Об1"lаюшr,rхся (от
обшего ко-]ичества
Обl"rаюшихся).

)ластвовавших в
МОНИТОРИНГОВЬD(
(диагностических)
исследованиях
качества
образования

различного уровня:
- международного
- федерального
- пегионzLIIьного

%х0,1
0/о Х 0,1

%х0.1

].:
l

1.3. На,тичие

ресурсов (условий),
обеспечивающих
реаJIизацию
основной
образовательной
программы
образовательной
организации.
Кадровый ресурс

1.3.1. [оля
IIедагогических

работников,
имеющих высш}то
квалификационную
категооию

%х0.5 |4,5

1.3.2..Щоля
педагогических
работников,
имеющих первую
квалификационн},ю
категорию

%х0.1 1?"r-

1.3.З. !оля
педагогических
работников,
прошедших
обуrение по
дополнительньIм
профессиона-lьным
программам по
проблемам введения

федеральньтх
гос)царственных
образовательньIх
стандартов

о% х 0,1 10

1.3.4. Доля моJIодьIх
специаJIистов (со

стажем работы не
более 5 лет по
специаJIьности и
возраста до 30 лет),
включаlI
совместителей

%х1.0



1. j.5. Ко_тIлчество

штатньгi
пе.]агопIL{ескI{х

работников.
имеющLгх r{еную
степень

j баr_-iа за ка;кJого

работнtтка

1.З.6. Количество
педагогических
работников,
имеющих:
госяарственные
награды;
отоаслевые нагDады

за каждого

работника

10 баллов

5 баллов

10

50

1.З.7. !оля
педагогических
работников (от
общего количества),
прошедших
повышение
квалификации (за
последние З года)

%х1.0 89

1.4. Создание
доступной,
безбарьерной
образовательной
среды

1.4.1. Организация

работы по
дистанционному
Обl"rению детей_
инвалидов

10 баллов 0

|.4.2.Участие в
госяарственной
программе
".Щосц,тtная среда"
реа,тизация
ИНКJIЮЗИВНОГО

обоазования

10 баллов за каждого
Обl"rающегося

II. Показатели, отражающие степень реализации индивидуальньгх образовательных
потребностей утащихся

2.1. Организация в
образовательной
организации
мониторинговых
(диагностических)
исследований по
выявлению
индивидуальньIх
образовательных
потребностей
обl^rаюrцихся

2.1.1. Щолlя
обrrающихся (от
обrцего количества),
охваченньD(
мониторинговыми
(диагностическими)
исследованиями по
вьUIвлению
индивидуаJIьных
образовательньIх
потребностей
об\лrающихся

О/о Х 0,2 20



].1.]. До.rя
lчапЕп(ся.
схвачеЕньD(
исс--Iе.]ованиJп{и по
выяв]ению степени

реаtизации
индивидуа--IьньD(
образовате;rъньIх
потпебностей

f]
о 0.] ]0

2.1,.З. Проведение в

образовательной
организации
исследований по
ВЬUIВJIеНИЮ

образовательного
заказа семьи

10 баллов 10

2.2. Вариативность
форм и содержания
пол)цения
образования в ОУ

2.2.|, Щоля
обуrающихся по
индивидуальным
образовательным
программам
(планам) (от общего
количества
обччаюшихся')

О/о Х 0,З 0.4

2.2.2. Щоllя
Обl"rаюшихся (от
общего количества
обу.rаюшихся),
занимаюшихся в

формате
неrинейного
Dасписания

о/о х 0.2 20

2.2.З. Що;lя

)aqащихся,
пол)л{ающих общее
образование в

разньD( формах:
- семейная
- самообразование
- электронное
обч.rение

О/ох0,2 за каждую

форму

0,01

2.З. Обучение по
программам
повышенного уровня
подготовки

2.3,1. Щоля
обуlаюrцихся по
программам
повышенного уровня
подготовки (от
общего количества
обуrаюrчихся):
- углубленный
уровень;
- профильный
чоовень

о/о х 0,З
18,4

|,6



aд
Востребомшосгь
ПОл}л{енною
образования (шри
переходе Еа другие
уровIIи образомlшя)

Z.4-1-Доля
ВНПУСШЕЮЦ
ПОСТУIIЕВIIIШ( В

уIрФцдеЕЕя
шрофссионz}JIьЕоп)
образомния
согJIасЕо
особетшостям

уrебною плана
образовательной
организации и
содержания
индивидуального
ч.rебного fIлана

YоХОД 192

2.5. Использование
сетевого ресурса в

цеJU{х реализации
индивидуапьньD(
образовательньIх
потребностей
обуrающихся

2.5.1. Щоля
обуrающихся
данной
образователъной
организации (от
общего количества
обуrающихся),
ПОл)r,rающих
образовательные

услуги в других
образоватеJIьньIх
оргаЕизациях района
(города)

О/оХ0,2 4,4

2.5.2. Доля
обуrающихся других
образоватеJьньD(
оргшrизаций
м)дlиципаJIьною

рйона (юрола),
полуиющtх
образоватеJьные

услуги в данной
образователъной
оDганизzulии

О/о Х 0,2

2.6. Организация

работы со
слабоуспевающими
)цащимися, детьми,
оказавшимся в
тр5дной жизненной
ситуации

2.6.1. Щоля
обуrающихоя,
своевременно
IIол)лIивших
необходимую
психолого-
педагогическ)iю,
коррекциоЕно-

рzlзвивающую
помощь педагогов
образовательной
организации:
- динамическое
наблподение;

О/о Х 0,2



О/о Х (- 0,2)

2-62- [оля
б)цающся (ог
обrцеrо юlшчесгм),
имеющ(
акrдемиIIескyIо
задолженность по
итога}{ прошедшего

уrебного года в
сравнении с

IIредыдуцим
периодом:
- ниже;

2,7.|. Щоля
обуrающихся (от

общего количества),
охваченньD(
исследовательской и

проектной
деятелъIIостью

2.7. Организация

работы с
таJIантливыми и
одаренными детъми

за кa)кдое место
(командньй или
личный зачет)

Z.'7.2. Количество
призовьD( мест в
наушьD( обществах

учащихся. занятьл(

обуrающимися
образовательной

18

8

0

9 баллов
8 баллов
7 баллов

- областньu<:

1месю -

2 место -

3 место -

0
22
0

1 2 баллов
11 баллов
10 баллов

- всероссийскrтх:
1 место -

2 место -

3 место -

о/ох0.2

%х0.5
о/о х 0.6

2.7.З. Щоля
обуrающихся (от

общего количества) -

уtIастников науfiо-
IIрактических
конференчий
- областньтх
- всероссийских



2.7.4. Щоlя
обуlающихся (от
общею коrичества).
охваченньD(
интеJIлекту;L]ьными
конкурсами-играми
(Кенгуру, Русский
медвежонок, Золотое
Ру"о, Британский
буrьдоц КИТ,
Спасатель и лп.)

о,6 х 0.3
(за ка;к.тую шру)

з5.5

2.'7.5. Создание на
базе
образовательной
организации центров
(сообществ, клфов)
по работе с
одаренными детьми
различного уровня:
- районного
- городского
- регионального

З0 батrлов
40 батrлов
50 баллов

III. Показатели, отражающие инновационную активность образова гельной организации
3.].
Экспериментапьная
и инновационная
деятельность
образовательной
организации

3.1.1 . На,тичие
статчса:

- фелераrrьной
экспериментацьной
IIлощадки;
- региональной
инновационной
площадки (РИП)
- базовой
образовательной
организации,

региона-пьной
стажирово.rной
плошаJIки

20 баллов

10 баллов

10 баллов

3.2. Инновационная
активность
педагогов
образовательной
организации

з.2.1. Количество
педагогических
работников,
полуIивших в 201'7 -

18 уrебном году
IIремии, гранты:
- Премии
Президента
Российской
Федерации

за каждого
IIОЛ}л{атеJuI:

20 баллов



- Гl-бернатора
Во;tгогра:ской
об_тасти

- ашл.tнистраuий
муниципа-IьньD(

районов (юро.rских
окруюв)
- гранты раз-]ичньD(
фондов и пр.

15 баllов

15 баlrов

10 ба-,lлов

З.2.2. Доiя
педагогических
работников,
принимавших
участие в работе
комиссий, в
олимпиадах,
конкурсах и т.д. в
качестве экспертов,
членов жюри? сlией:

регионального
уровня
всероссийского
уровня
междуIIародного
чровня

%xO.i

о/о х 0.2

%х0.3

0,,7

0,3

З.2.З.,Щоля
педагогических
работников -

победителей и
призеров конкурсов
профессионаJIьного
мастерства
("Учитель года",
"самый классный
классньй",
"Вожатый года" и

др.):
- регионаJIьного
уровня:
1 место
2 место
3 место
уqастие

о/о х 0.6
о/о х 0.5
о/о х 0,4
о/о х 0.З l о,о

- всероссийского 
lуровня I

1место |%х0.10
2место |%х0.9
3место |%х0.8
vЧаСТИе |%х0,7

0,9
6,5
)1
8



3.3. Организация j -1.1. Ko.TlгIecTBo за Ke;,}._loe

работы по
распространению
эффективного
педагогического
опыта

}1еропр!шп{}"r \{еропрIlятие
(сеlпанаров.

конференшltl"t.
"круг--tъN cTo-loв".
тренингов }. 

;

организомнньн 
l

образовате.-lьной 
l

организацией в 
l

проше-]шем уlебном |гоJу: 
l
I

- региональных | 
30 баллов

- всероссийских 
| 
40 баллов

- медд\наDодньD( i 50 баллов
З.4.2. Щоля
педагогов,
транслирующих
свой эффективный
педагогический опыт
на уровне:
- региональном
- всероссийском
- межд\,народном

YохO.З
%х0.5
о/о х 0.6

57
10

7.9
IV. Показатели, отражающие степень инвестиционной привлекательности образовательной

организации
4.1. Привлечение
внебюджетньгх
средств

4.1.I.,Щоля (от
общего количества)
обl"rающихся
образовательной
организации.
полу{ающих
платные
образователъные
vсл\iти

о/о х 0.З 2,6

4.|.2. Щоля
привлеченньIх
средств (гранты,
IIожертвования и др.)
в общем объеме

финансирования
образовательной
организации

o/n х 0.5

V. Показатели, отражаюшIие степень безопасности и сохранения здоровья обl^rающихся в
образовательной организации

5.1. Сохранность
жизни и здоровья

r{ащихся

5.1.1. Количество
слr{аев травматизма
среди обуrающихся
в образовательной
организации за
прошедший уrебный
год

минчс 10 ба,члов за
каждый слl^rай



т Г ' rшцтю | }ш}.Е l0 баътов за
aцЕ.шFшо- i rя,:ш.тrлй етучай
!р|;поrо
щE
rlEщITгx по
reоФчшоrrтrтхся
офвоваеъной
ФпаЕЕilIш в
прошедшем учебном

5.1.3. Щолtя
обуrающихся (от
общего количества),
обеспеченньж

питанием

SffH"ý

сту доАв tr.В. Щемушкина


