
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА

муницип€шьного общеобразовательного r{реждеЕия
(Лицей Nч 4 Красноармейского района Волгограда>

по итога}r прошедшего 1.чебного года
с 01.09.20l8г. по 3|.05.20l9 г.

Показате.rпr, отражающне реализацию тебованrй к качесгву образования

Критерии I-{елевые индикаторы Мgгодика
подсчgга баллов

Сумма баллов

l J 4

1 .l . Результаты
освоения
буIающимися
основной
образовательной
программы
образовательной
организаllии

l .l .l . ,Щоля выrryскников lX массов образовательной
организачии (m общего количества выпускников IX
к.лассов образовательной организацша), поrц,чивших
атгестаты особого образца

l 0 баллов за
каждый 0/o

4.17r |0=4l 

"7

минус l0 баллов
за каждый 0/о

0

1 .1 .3. .Щоля выrryскников Xl (Xll) классов образовательной
организации (от общего количества выгryскников XI (XIl)
классов образовательной организации). по.пучивших
аттестаты особого образца

l0 ба;rлов за
каждый 0/о

3.45* l0-34.5

1.1.4. .Щоля выrryскников XI (ХII) к.пассов образовательной
организации (m общего количества выпускников XI (XlI)
к.лассов образомтельной организаrци), не по.lryчивших
аттестаты

минус l 0 баллов
за каждый о%

0

l. 1.5. Количество выrryскников обрщовательной
организации. по.lцrчивших от 80 до 89 баллов на
государственной ll.гоговой аттестации по
образовательным программам срлнего общего
образования (русский язык математика)

l0 баллов за
каждого

)лrеника по
каждомУ
предмсту

|8*|0:I80

l . l .6. Количество вытryскников образовательной
организации. получивших от 90 до 99 ба.гrпов на
государственной rгоговой аттестации по
образовательны м прграммам среднего общего
образования (русский язык, математrжа)

20 ба.ililов за
кая(дого

)леника по
Ka)r(ДoMy
предм€ry

5 *20= l00

0

1.2. Внешний
аудrт качества
образования:

l .2.1 . .Щоля обучающихся (от общего количества
обlчающихся). участвовавших в мониторинговых
(диагностических) исследованиях качества образования

l .l .2. .Щоля вытryскников IX к.пассов образовательной
организации (от общего количества выпускников IX
к.лассов обрщовательной организации). не поrцrчившпх
аттестаты

l . l .7. Количество вьlrryскников, поJцлIивших l00 баллов
на государтвенной rгоговой аттестаtц.lи по
образовательным программам среднего общего
образования

З0 бал.tlов за
каждого
ученика по
кая(дому
предмету



)ластие
общеобразовател
ьной
органи}ации в

мониюринговьrх
(диагностически
х) исследованиях
качества
образомния

различного уровня:

зб,05*0,l:з,6

- межд/народного %х0, l

федерального %х0, l

- регионzrльного %х0, l

1.3. Наличие

ресурсов
(условий).
обеспечиваюIштх

реалr{зацию
основной
образомтельной
пргрllммы
образовательной
оргаяк}ации.
Калровый рсурс

l .З. l . .Щоля педагогических рабmников, имеющих
высrrrуо квалификационЕуо категорию

Yо х 0,5 45,3*о,5:22,6

%x0,1 ]4*0.1:3,4

1.3.3. .Щоля педагогическrr( работников, прошедшшх
обучеIrие по ilополш{гельным прфссиональным
программам по проблемам введения федеральных
государствен Hbtx образовательньtх стандаргов

%x0,1 96,2+0,l J.6

%х 1.0 З.8* l:3,8

1.3.5. Количесгво штатньt ( педагогическю< рбmников.
имеющID( )лец/ю степень

3 баrша за
кa)кдого

работника

2 +j:6

l .3.6, Количество педагогическлх работников. имеюцшх:

l0

l0t5=50

l 0 ба,r,irов

5 баллов

1.3.7. ,Щоля педагогическrr( рабmников (от общего
количества). прошедших повышение квалификации (за

последrrие 3 года)

% х 1,0 l00+ l:l00

l .4. Создание
доступной.
безбарьерной
образовательной
среды

l ,4, l . Организачия работы по дистанчионному обучению
детей-инвалидов

| 0 баллов 0

1.4.2. Организация инlсlюзивного образования l0

ll. Показатели. отрiDкающие степень реализации индивид/альных обрщовательных потребностей учащпrСя

2.1. Организачия в
образовательной
организации
мон }rгоринговьtх
(диагностических)
исследований по
выявлению
иrцивидуальньн
образовательных
потребностей
обучающихся

2. l. l. .Щоля обl"tающlл<ся (от общего
количества), охrаченньD( монlfгоринговыми
(диагностическими) исследованиями по
выявJIению ш{диви.ryальных
обрщовательных потребностей
обlrчающихся

Yо х 0,2 26,08*0,2=5.2

2.1 .2. Доля },.rацихся, охваченньж
исследованиями по выявлению степени

реiлJIизации шцивид/iлJIьных
образовательных потребностей

Yo х 0,2 25,5 *0.2=5,l

l.З.2. ,Щоля педагогическrо( работников, имеющих первую
квалифlжачионну,lо категорию

1.3.4. Щоля молодых спеlиаJIистов (со сrажем рбmы не
более 5 лет по специальности и возраста до З0 лsт),
вк.пючая совместрrгелей

за ка]кцого

работника

государственные награды:

отаслевые награды

l 0 бал-гlов за
каждого
Обlлlающегося



2. 1.3. Прведение в образовате.,rьной
организации исспедований по выявJIению
образовагельного заказа семьи

l0 баллов |0

2.2. Вариативность

форм и содержания
поlýления
образомния в

общеобразовате.гr ьной
организации

2.2.1. .Щоля обучающlл(ся по
индивид/аJIьным образовательным
программам (планам) (от общего количесгм
обучающихся)

%х0,3 0,34*0.3=0,l

2.2.2. !оля обучающихся (от общего
количества об5rчаюцихся), занимающихся в

формате нелинейного расписания

0

Yох0,2g
ках(ryю форму

0

2.З. Обу.rение по
программам
повышенного уровня
подготовки

2.3.1 . .Щоrя общающlD(ся по программам
повышенною урвня подгmовки (от общего
количестм об)4ающrхсr) :

- уг:ryбленный 5ровень;
- профильный уровень

%хO.З

45,24+0.3= l3,6
5,22+0,3= l,6

2.4. Востребомнность
поJryченного
образования (при
переходе на другие
урвни образования)

о/о х 0,4 39.23*0.4= l 5.7

2.5. Использование
сетевого рес]Фса в
цепях реализации
индиви,дуальньD(
образовательrrых
потребностей
обlчающихся

2.5. l. .Щоля об)лающ}D(ся данной
образовательной организаrии (от общего
количества обучающшхся). поJryчаюцIfi
образовательные усJIуги в других
образовательных организациях района
(горола)

о/о х 0,2 5.1*0,2:1

2.5.2. ,Щоля об5чающ}fiся других
образовательных организаций
муниципального района (города).
поJDлrающих образомтельные усJryги в

данной образовательной органнзаtии

Yо х0,2 1.7*0.2=0.З

2.6. Организация

работы со
слабоуспевающими

)лащимися. детьми.
оказавшимся в
трудной жизненной
сlrц/ации

2.6.1 . .Щоля обучающю(ся. своевременно
поJцливших необходимуlо психолого-
педагогическую. коррекционно-

развиваюIщ/ю помощь педагогов
образовательной организации;

0

Yо х 0,2

- мониторинг результативности Уо х 0,2

2.6.2. !оля обучающихся (от общего
количества). имеющих академичесц/ю
задолженность по штог:rм прошедшего
уrебного года в сравнении с предыдущим
периодом:

0

ни;ке % х (-0.2)

о/о х 0.2

2.2.З. Доля }щащихся. получающих общее
образование в разньж фрмах:
- семейная
- самообразование
- элекгронное M}^reHHe

2.4.1 . .Щоля выrrускников. поступившю( в

организации профессионмьного
образования согласно осбенноgгям
1.чебного rrлана образовательной
органнзации и содерх€ния индивид/мьного
учебного плана

- динамическое наблюдеrше:



- выIIIе % х G0,2)

0.5 балла за
каr(дого снггого
с
прфилакгическ
ого )лета
обуlающегося

8*0.5=4

2.7. Организация

работы с
тмантливыми и
одаренными детьми

2.7.1 . .Щоля обуlающоrся (m общего
количестм), охваченrьтх исследовате.пьской
и проектной дегrельностью

Yо х 0,2 80,6l*0.2=l6.1

2.7.2. Колrчество призовых мест в на)лньв
обществах ращIФ(ся. зilнятых
обlчающимися образовательной
организации:

за кФlцое место
(комаrцный и.ли
.lплчный зачет)

областных

9* l9= l7l
8*25=200

7* l2=84

l меgго - 9 баллов

2 место - 8 ба,rлов

3 меgго - 7 баллов

всероссийских

1 место - l2 баллов

2 место - l l баллов

З место - l 0 баллов

2.7.3. ,Щоля об1^lающихся (от общего
количества) - участников научно-
практических конференций

0,1 l +0,2=0,02

0.23t0,6=0,l4

областных Уо х0,2

всероссийскrтх %х0,5

межд/народных %х0.6

2.7.4. .Щоля обlчающrпrся - победи,ге,лей и
призеров олимпиад. смотов. коlпсl,рсов (в
том числе всероссийской олимпиады
школьников, олимпиад школьяиковj

прводимых в порядке, установленном
Минобрнауки России, олимпиады и иных
конц/рсов. по иmпам которьж
прис)лдiлются премии для поддержки
талаrrгливой молодежи, олимпиад для
школьников, организуемых
образовательными оргlмизациямп высшего
профессионального образования и
допоJIнительного прфессионального
образования), в общей численности
обуrающrтхся, в том числе:

l0,7i'0,4=4,3
0,9l *0,6=0,54

регионального уровня Yо х 0,4

федерального уровrrя %х0.6

2.6.3. Уменьшение количества
об5rчающихся. состоящиr( на разJIичных
видах профиласплческого )лета. в
сравнении на начало и конец года

l2*7=84

l0*|=l0



межд/народного }ровня %х0.8

2.7.5. Создание на базе образовательной
организации ценгрв (сообществ. к.rrфов) по

работе с одаренными детьми различного
урв}rя:

50

районного

гордского 40 ба.члов

регионального

lII. Показатели. отраrкающие инновационц"ю акгивность образовательной организацяи

,l

Эксперимеrггальная и
инновационная
деятеJIьность
обрщовательной
организаlии

3.1 .l . Наличие стаryса:

20

l0

фелеральной эксперимеrrгмьной площадки: З0 ба.ллов

ргиональной инновационяой площадки
(рип)

базовой образовательной организации.

ргиональвой стажирвочной площадки
l 0 баллов

3.2. Инновационнал
акгивность педагогов
образовательной
организации

3.2. |. Количество педагогических

работников, по.гтучивших в 20 | 8-20l 9

учебном году премии. граrгы:

за каждого
полччателя:

0

0

0

0

0

Прмии Прзидеrrга Российской
Федерации

20 ба.rлов

Гфернаmра Волгоградской области l 5 баллов

админисIрдцrй муниципальных

районов (городских округов)
l 5 ба.шов

гранты рzlзIичных фондов и пр l0 баллов

3.2 -2. Щоля педагогическю( работников,
принимающих )ластие в работе комиссий (в
том числе в рамках государтвенной
rгоговой аттестации по бразомтельным
программiлм основного и среднего общего
образования). экспергов и экспертных групп
(в том числе в рамках оценки
профессиональной деяrельности
педагогическшх рабmников в целях

установJrенrtя квалификационной категории,
процеryры лицензирования и аккредиT ации
образовательных организаций. других),
членов жюри. судей:

54.7*0.1=5.5регионiulьного уровня % х 0.1

всероссийского уровня Yо х 0.2

международного уровня

3.2.3. !оля педагогических рабmников -
победrтелей и прlтзеров концФсов
профессионального мастертва ("Учrтгель
года", "Самый классный к.лассный",
"Вожатый года" и лр.):

0

0

З0 ба.шlов

50 ба,qлов

20 баллов

Yо х 0,З



- регионального уровня

lMecTo Yо х 0,6

2 место Yо х 0,5

.] место Yо х 0,4

ччастие %хO,З

- всероссийского )Фовня

l место % х 0,10

2 место %х0.9

3 место %х0,8

ччастие Уо х 0,7

З .3. Оргаштзация

работы по
распрострнению
эффекгивного
педагогического опьIта

3.4. 1. Количество мероприятий (семинаров,
конференций, "кр5гльгх сголов", тренингов),
организованньrх образовательной
организацией в прошедшем у{ебном году:

за каждое
мероприятие

30регион:шьных З0 баллов

- всероссийскю( 40 баллов

- межд/народных 50 бмлов

3.4.2. Доля педагоюв, транслирующих свой
эффекгивный педагогшtеский опыт на

)Фовне:

l7*0,З=5,1

5.7*0,5:2.8

1,89*0,6-1,l

региональном оЬ х 0,З

- всероссийском Yо х 0,5

- межд/народном Уо х 0,6

IV. Показатели, отрФкающие степень инвестиционной приыlекатеJIьности образовательной организации

4. l . Прив.лечение
внебюджетньж средств

4.1 .l . .Щоля (от общего количества)
обучающ}D(ся образовательной организации.
поJцлirющих rUrатные Мрa}зовательные

усJIуги

Yо х 0,З 520 человек от 882
59о^*0,з-17,7

4.1 ,2. !оля привлеченньж средств (гранты.
пожертвования и др.) в общем объеме

финансирования образо8ательной
организации

%х0,5 9.6*0,5=4,8

V. Показатели. отракаюIцие степень безопасности и сохраненЕя здоровья обучающихся в образовательной
организации

5. l . Сохранность
жизни и здоровья

)лащI,D(ся

5.1 .l. Количество сJDлаев lравматизма
среди бlчаюцихся в образовательной
организации за прошедший учебный год

минус l0 баллов
за каждый
сrryчай

0

5. 1.2. Количество сJryчаев дорожно-
транспортного травматизма" произошедших

0

0

минус l0 баллов
за ка:кдый



по вине об)вающихся браповательной
органлвации в пршедшем )лебном го,ry

сJryчай

5.1 .З. Щоля обрающюсся (от общего
количесгм), обеспеченньrх горячпм
питанием

% х 0.1 50%*0.1=5

ИТоГо: lЗ75.9 обцео

в.н.
ý

.Щирекгор МОУ лицея Ns 4

Нача,lьник Красноармейского ТУ

Сушкова

"#;?

И.К. Молчанова


