
РЕЙТИНГОВМ КАРТА
качества образования в

муниципальном общеобразовательном учреждении
<Средняя школа JЮ 134 (Дарование))

Красноармейского района В олгограда))
по итогам 201 8-2019 учебного года

показател и. отрa>каюшие реiш изацию требовани Й к качеству образования

Сумма балловМетодика
подсчета баллов

I_{елевьlе индикаторыItритерии

5,6Yохl0:56l0 баллов за
ка>кдый %о

l .l .l . Доля выпускников IX классов образовательной

организации (от общего количества выпускников IX
KJ]accoB образовательной организации), получивших
аттестаты особого образча

l .1. РезультатьI
освоения
обучаюшимися
основной
образовательной
программы
образовательной
организации

минус l0 баллов
за каждьй Yo

|.|.2. Щоля выпускников IX классов образовательной
организации (от общего количества выпускников [х
ruIaccoB образовательной организации), не получивших
аттестаты

10 баллов за
кахцый 0%

l,1.3. Щоля вьlпускников XI (XlI) классов образовательной

организачии (от общего количества вьlпускников XI (хII)
кJIассов об разо вател ьной орган изаци и), получ и вш их

aTTecTaTbI особого образча

минус l0 баллов
за кDI(дьlй О/о

1.1.4. Щоля выпускников XI (хII) кJIассов образовательной

организации (от общего количества вьIпускников XI (ХII)
кJIассов образовательной организации), не получивших
аттестаты

l0xl0:l001 0 баллов за
кa)Iцого

ученика по
кa)Iцому
предмету

l . l .5. Количество выпускников образовательной
организации, получивших от 80 до 89 баллов на

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего
образования (русский язык, математика)

20 баллов за

ка}цого
ученика по
кшltдому
предмету

l . l .6. Количество вьIпускников образовательной
организации, получивших от 90 до 99 баллов на

государственной итоговой аттестации по

образоватеJIьным програNtмам средllего общего

образования (русский язьlк, математика)

30 баллов за

кa)кдого

УЧеНИКа ПО l
кa)кдому

l .l .7. Количество выпУскников, получивших l00 баллов

на государств.енной итоговой аттестации по

образовательньlм программам среднего общего

образования

l 2 3 4



предмету

l 1.2. Внешний
аудит качества
образования:

участие
общеобразовател
ьной
организации в
мониторинговых
(диагностически
х) исследованиях
качества
образования

l .2.1 . !оля обучающихся (от общего количества
обучаюrцихся), участвовавших в мониторинговьIх
(лиагностических) исследованиях качества образования
различного уровня:

30,6%x0,1:3,1

l\,tе)кдународного

- фелерального

региона-пьного

1.3.1. !оля педагогических работников, имеющих
вьIсшую KBzul и(lи кацион ную категори ю

49Yох0,5:24,6

l,з,2, !оля педагогических работников. имеющих первую
квал ификационную категорию

l .3.3. lоля педагогических работников, прошедших
обучение по дополнительньIм просРессиональньIм
программаN,I по проблемам введения средеральньIх
государственньIх образовательньlх стандартов

l00%x0,1:l0

1,з.4. Щоля молодьIх специаJlистов (со стал<ем работы
более 5 леТ по спецИzU]ьностИ и возрасТа до 30 лет),
вкJIючая совместителей

8,2Yox1,0:8,2

l .3.5. Количество штатных педагогических работников,
имеющих ученую степень

3 балла за
каждого

работника

l .3.6. Количество педагогических работников, имеющих:

l х l0:l0

l 9х5:95

государствен н bIe наградьI; l 0 баллов

отраслевые награды

1 .з ,7 . !оля педагогИческих работников (от общего
количества), прошедших повышение квzUIификачии (за
последние 3 года)

l 00%х 1,0:100

1,4. Создание
доступной,
безбарьерной
образовательной
средьI

1.4.1. Организация работы по дистанционному обучению
детей-инвzulидов

l0 баллов

l .4.2. Организация инклюзивного образования l0 баллов за
kахсдого
обучающегося

II. Показатели, отрzDкающие степень реiLлизацИи индивидуальных образовательных потребryrстей учащихся

1.3. Наличие

ресурсов
(условий).
обеспечиваюших
реаJIизацию
основногl
образовательной
програrt }l bI

образовательной
организации.
Кадроuый ресурс

YоХ0,I

Yо х 1,0



2.1 . Организация в

образовательной
организации
мониторинговьlх
(диагностических)
исследований по
выявлению
индивидуzlльных
образовательн bIx

потребностей
обучающихся

2.1.1. lоля обу,чающихся (от общего
кол и чества). охвачен ных мон итори нговы м и

(диагностически]\t и) исследованиям и по
вьIявлен ию и нди видуальньIх
образовател ьн bIx потреб ностей
обучающихся

О/о Х 0,2 40%х0.2:8

2.1 .2. Доля учащихся, охваченных
лlсследования]\tи по выявлению степени

реал изаци и ин дивидуал ьн ых
образовател bHbIx потребностей

О/о Х 0,2 40%х0.2:8

2.| .З. Провеление в образовательной
организации исследований по вьlявлению
образовател ьного заказа ceN,t ьи

l0 баллов 3х l 0:З0

2.2. Вариативность

форr и содержания
получения
образования в

обшеобразовательной
организации

2.2.|. Щоля обучающихся по
и нди видуzLп ьн ы м образовател ьн ым
программам (планам) (от общего количества
обучаюшихся)

Yо Х 0,3

2,2,2. lоля обучаюшихся (от общего
количества обучающихся), занимающихся в

форплате нел инейного расп исания

Yо Х 0,2

2,2,З. tоля учащихся, получающих обшее
образование в разньlх формах:
- семейная
- самообразование
- электронное обучение

Yо х 0,2 за
кa>кдую форrу

2.3. Обучение по
программам
повышенного уровня
подготовки

2.З.|. Щоля обучающихся по программам
повьlшенного уровня подготовки (от обшего
кол и чества обучающихся):
- углубленньlй уровень;
- профильньIй уровень

о/о х 0,З

6,9YохO,З:2,1

2.4. Востребованность
полученного
образования (при
переходе на другие
уровни образования)

2.4.|. Щоля вьIпускников, поступивших в

орган изачи и п ро()ессионал ь}lого
образоваIl ия соглас но особен гtостя м

учебного плана образовател ьной
орга н изаLlии и содер)I(ан ия и нди видуап ьного

учебного плана

Yо Х 0,4 бЗо/ох0,4:25,1

2.5. ИспользоваIJие
сетевого ресурса в

целях реzLлизации
иьlдивидуzLпьньIх
образовательных
потребностей
обучающихся

2.5.\. Щоля обучаrощихся даt,tной
образовател ьной орган изащии (от общего
количества обучаюшихся), получающих
образовательньlе услуги в других
образовательных орган изациях района
(горола)

о/о х 0,2 \,JYох0,2:0,4

2.5.2. Щоля обучающихся других
образовател ьн ых орган изаци й

муници пrLп ь1-1ого района (горола),
получаlощих образовател ьн ые услуги
даIl ной образовател ьной орган изаl\ии

О/о Х 0,2 6,2О/ох0,2:|,2

I



2,82.6. Организачия

работьl со
слабоуспевающим и

учащимися, детьми,
оказавшимся в

трулной х<изненной
ситуации

2.6.1. Щоля обучаюшихся, cBoeBpeMeH1-1o
получ и вцl их необходи Myto психолого-
педагогиLlескую, корреl(цион но-

разви вающую поt\4оtць педагогов
образовател ьной орган изаци и :

l3,8%x0.2:2,8

l3,8%x0.2:2,8

- дина]\,t ическое наблюдение; Yо х 0,2

- ]\lонtlтори н г результативности Yо Х 0,2

2,6.2. !оля обучающихся (от обшего
кол}lчества). и;uеlощих акадеNlическую
задол)кенность по итогам прошедшего
учебного года в сравнении с предыдущим
периодом:

- ни)l(е; Yо Х (-0,2)

вьlше % х (-0,2)

2,6.з. Уьленьшение кол ичества
обу,чаlощихся, состоящих на различных
видах профилактического учета, в

сравнении на нача,ло и конец года

0,5 балла за
каждого снятого
с
профилактическ
ого учета
обучающегося

8х0,5:4

2,7. Организация

работьl с
тzlJIантливьIми и

одаренньlN{и детьми

2.].l. !оля обучающихся (от общего
кол и чества), охваченных исследовател ьской
и проектной деятел ьностью

О/о Х 0,2 ]7o/ox0.2:l5,4

2.7 .2. Количество призовьIх мест в научньlх
обществах учащихся, занятых
обучаю щ имися образовател ьной
организации:

за кa)I(дое место
(командньlй или
личный зачет)

областных:

2 х 9:l8

З х 8:24
4 х 7:28

l место - 9 баллов

2 место - 8 баллов

3 место - 7 баллов

всероссийских:

з х |2:Зб

7 х 1l:7]

3 х 10:30

l место - l2 баллов

2 место - l l баллов

3 место - l0 баллов

2.1.З. !оля обучающихся (от обшего
количества) - участников научно-
практи ческих KoH(lepeH чи й

обпuarпr,* Yо Х 0,2

всероссийских .О/о Х 0,5

7

t



/
ме)кдународньlх Yо Х 0,6

2.1 .4.1оля обучаrощихся - победителе}",I и

призеров ол},lNlпиад, смотров, конкурсов (в

том Llисле всероссийской олимпиадьl
ш кол ьн иl(ов, ол и мпиад школьников,
проводи1\l blx в порядке, установленном
N4инобрнауки России, олимпиадьI и иньlх
конк},рсов, по итогам которых
прису)кдаются прем ии для поддер)кки
тrLпантл и Bot"1 молоде)I(и, ол и м п иад для
ш кол ьн иков. орган изуем ых
образовательныI\lи организациями высшего

профессионzLп ьного образования и

допол н ител ьного профессионzLп ьного
образования), в общей численности
обучаюшихся, в том числе:

З,4О/ох0,4:|,4

2,1]О/ох0,6:1,З

l ,60йх0,8: l ,З

региона-,l ьного уровня
О/о Х 0,4

фе-rера-rьного уровня
О/о Х 0,6

\tе)liд} народного уровня
0% х 0,8

2,1 .5. Создание на базе образовательной
организации центров (сообществ, клубов) по

работе с одаренными детьми различного
уровня:

районного 30 баллов

городского 40 баллов

региона_пьного 50 баллов

III. Показатели. отра)I(аюшие инновационную активность образовательной организации

3.1.
ЭкспериментiLпьная и

инновационная
деятельность
образовательной
организации

зl l. Наличие статуса:

3х30:90

l х20:20

2xl 0:20

фелерал ьной экспери мент€tл ьной площадки ; 30 баллов

регионzLпьной инновациоtlной площадки
(рип)

20 баллов

базовой образовател ьной организации,

регион€Lпьной стal(ировоч ной площадки
l0 баллов

3.2. Инновационная
активность педагогов
образовательной
организации

З .2.1. Количество педагогических

работников, полуLIивших в _ учебном

году премии, гранты:

за ка}I(дого
получателя:

20 баллов

Губернатора Волгоградской области l 5 баллов

uo, 
"n 

истраци й муничипальных

районов (горолских округов)
1 5 баллов t



грантьl различньIх (hондов и пр. l0 баллов

З.2.2. Щоля педагогиtlеских работников,
принимающих участие в работе комиссий (в
ToI\,t числе в рамках государственной
итоговой аттестации по образовател ьны м
програмN,tам основного и среднего общего
образования), экспертов и экспертных групп
(в топr числе в pa]\lкax оценки
п рофесс llo нал ьной дея,гел ьности
педагогических работников в целях
установлен ия квал и(lикационной категори и,
процедурьl лицензирования и аl(кредитации
образовател ь н bl х орга н изаций, лругих),
членов )l(юрtl, сулей:

З,3О/ох0,1:0,33регионzLпьного уровня 0/о Х 0,1

всероссийского уровня Yо х 0,2

\l е)Iiд\,IJ ародl]о го уров tl я о/о х 0,З

З.2.З. lоля педагогических работников -

победителей и призеров конкурсов
профессион€lл ьного мастерства ("Уч ител ь
года", "Самьlй классный классный",
"Во>катый года" и др.):
- регионzUIьного уровня:

l плесто О/о Х 0,6

2 место 0% х 0,5

З место О/о Х 0,4

участие %х0,3

всеросс и йского уровlJя

l место % х 0,10

2 место О/о Х 0,9

3 место 0/о Х 0,8

участие О/о Х 0,7

3.3. Организация

работьI по

распространению
эффективного
педагогического опыта

З.4.1, Количество меропри ятий (семинаров,
конференций, "кругльIх столов", тренингов)
орган изован н bl х образовател ьной
организацией в прошедшем учебном году:

за каждое
мероприятие

l х30:30

l lx40:40

регионzlJIьн bIx 30 баллов

всерdссийских 40 баллов

ме)кдународньlх 50 баллов



З.4.2. !оля педагогов, транслируlощих свой
э(lфективньlй педагоги.lеский опьlт на

уровне:

l4,8%хO,З:4,44

21 ,Зо/ох0,5: l 0,7

регионiLп bHo\,l о/о х 0,З

всероссийском 0% х 0,5

\leil(f \,народI] о NI О/о Х 0,6

IV. Показатели, отраrкающие степень }lнвестиционной привлекательности обрщовательной организации

4.1. Привлечение
внебюдкетных средств

4,l .l. fiоля (от общего количества)
обучаюшихся образовател ьной организа ции,
получающих платньIе образовател ьн ые

услуги

%х0,3 3 l0%x0,3:9,3

4.1.2. lоля привлеченных средств (гранты,
по)I(ертвования и др.) в общеN4 объеме

ф и нанс ирован ия образовател ьной
орган изаци и

О/о Х 0,5 8,9Yох0,5:4,5

V. Показате_rи, отра;каIощие степень безопасности и сохранения здоровья обучающихся в образовательной
организации

5. l. Сохранность
ilit]зни и здоровья
\,чашихся

5.1 .l . Коли.lество случаев травматизI\1а
среди обучающихся в образовательноЙ
организации за прошедший учебньIй год

минус l0 баллов
за кa)кдьIЙ
случай

-l0

5. l .2. Количество случаев доро)I(но-
транспортного травматизма, произошедш их
по вине обучающихся образовательноЙ
организации в прошедшем учgýrом году

минус l0 баллов
за кEl)кдыЙ
случай

5.1 .З. !оля обучающихся (от общего
кол ичества), обеспеченньlх горячим
питанием

0Z х 0,1 78,5o/ox0,1:7,9

итого 952,1

с 0I .09.20l 8г. по 3 l .05.20l9 г.

!иректор МОУ СШ j\lЪ l34 <<lаровацц
fu': Е. Н.Шведова

И.К. Молчанова
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