
Утверждена приказом 
департамента по образованию
администрации Волгограда 
от 21.02.2014г № 122

РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 
качества образования муниципального образовательного учреждения 

(лицей, гимназия, средняя общеобразовательная школа, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов)
по итогам 2013/2014 учебного года (с 01.08.2013 по 30.05.2014)

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 105 Ворошиловского района г. Волгограда                        
(полное наименование учреждения, согласно Уставу МОУ)

 ФИО (полностью) ответственного за заполнение карты, контактный телефон: Карнова Лидия Ивановна, 93-04-13

Показатели Информация (под-
тверждающий 
документ) 

Система  
оценки

Общий балл

1. Количество учащихся 
(на конец 2013/2014 учебного года)

301

2. Количество учащихся I ступени 138
3. Количество учащихся II ступени 120
4. Количество учащихся III ступени 43

I. Показатели, отражающие степень реализации образовательных потребностей учащихся
1.1. Организация 
в образователь-
ном учреждении 
мониторинговых 
исследований по 
выявлению инди-

1.1.1. Доля учащихся, охваченных мониторинговыми иссле-
дованиями по выявлению индивидуальных образователь-
ных потребностей

Приказ от 19.09.2013 
№ 224 «О проведении 
мониторингового ис-
следования по выявле-
нию индивидуальных 
образовательных 

54,6% х 0,1 5,46



видуальных обра-
зовательных 
потребностей  
учащихся

потребностей учащих-
ся 5-11-х классов» 
(копия)
Отчет о проведении  
мониторингового ис-
следования по выявле-
нию индивидуальных 
образовательных 
потребностей учащих-
ся 5-11-х классов от 
30.09.2013, 
диаграммы в отчёте
Приказ ВТУ ДОАВ от 
15.10.13 № 05/540 «О 
проведении монито-
ринга образователь-
ных потребностей в 
профильном обучении
обучающихся 9-х 
классов муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Вороши-
ловского района» 
(копия)
Приказ от 22.10.2013 
№ 240 «О проведении 
мониторинга образо-
вательных потребно-
стей в профильном 
обучении учащихся     
9 «А» класса МОУ 
СОШ № 105» (копия)
Аналитическая 
информация об обра-
зовательных потреб-
ностях обучающихся 

100% х 0,1 10



IX классов в профиль-
ном обучении в МОУ 
СОШ № 105 в 2014-
2015 учебном году

1.1.2. Доля учащихся, охваченных исследованиями по 
выявлению степени реализации индивидуальных образо-
вательных потребностей учащихся

Приказ от 17.03.2014 
№ 46 «О проведении 
мониторингового ис-
следования по выявле-
нию степени реализа-
ции индивидуальных 
образовательных 
потребностей учащих-
ся 5-11-х классов»
Отчет о проведении  
мониторингового ис-
следования по выявле-
нию степени реализа-
ции индивидуальных 
образовательных 
потребностей учащих-
ся 5-11-х классов от 
30.03.2014, 
диаграммы в отчёте

54,6% х 0,1 5,46

1.1.3. Проведение в образовательном учреждении марке-
тинговых исследований по выявлению запросов социума

Приказ  от  31.12.2013
№ 327 «О проведении
маркетинговых  иссле-
дований  по  выявле-
нию  запросов  социу-
ма» (копия)
Справка по итогам ра-
боты  творческой
группы  по  проведе-
нию  маркетингового
исследования  образо-
вательных  услуг  от
20.05.2014 с приложе-

50 баллов 50



нием 1 (диаграммы 1-
4)

1.2. Ориентация
на использование
консолидирован-

ного сетевого 
ресурса

1.2.1. Доля учащихся, обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам (планам)

Справка, заверенная 
подписью руководите-
ля, копии программ 
(планов)

% х 0,1 0

1.2.2. Доля  учащихся, занимающихся в формате нелиней-
ного  расписания

Справка, заверенная 
подписью руководите-
ля, копия расписания

% х 0,1 0

1.2.3. Количество учащихся других МОУ района, полу-
чающие образовательные услуги в данном МОУ

Приказ, договоры с 
МОУ района

% х 0,1 0

1.2.4. Количество учащихся  МОУ, получающие образо-
вательные услуги в других МОУ района

Приказ  от  02.09.2013
№ 191 «О проведении
занятий  с  учащимися
в  школы  в  МУК
«Юность» в 2013-2014
учебном  году  и
направлении  учащих-
ся  на  занятия  в  МУК
«Юность» (копия)
Приказ  от  02.09.2013
№ 199  «Об организа-
ции  образовательной
деятельности в рамках
сетевого  взаимодей-
ствия  МОУ  СОШ  №
105 с ресурсным цен-
тром МОУ СОШ № 21
Ворошиловского  рай-
она  г.  Волгограда,  с
МОУ  СОШ  №  48,
МОУ СОШ № 77 Во-
рошиловского  района
г. Волгограда
Договор о сотрудниче-

37,5% х 0,1 3,75



стве  с  муниципаль-
ным образовательным
учреждением  меж-
школьным  учебным
комбинатом
«Юность»  от  30  мая
2013 г. № 11/2013 
Договор о сотрудниче-
стве с Ресурсным цен-
тром  —  муниципаль-
ным образовательным
учреждением  средней
общеобразовательной
школой № 21 с углуб-
ленным изучением от-
дельных предметов от
01.10.2013 № 7 

1.3. Вариатив-
ность форм
обучения

1.3.1. Доля учащихся, получающих  общее образование в 
разных формах:  
- семейная 
- самообразование
- электронное обучение

ксерокопия приказа
МОУ % х 0,5 за

каждую
форму

0

1.4. Обучение по
программам

повышенного
уровня

подготовки

1.4.1. Доля  учащихся, обучающихся по программам 
повышенного уровня подготовки:
- углубленное
- профильное

копия учебного плана
МОУ

% от
учащихся

данной
ступени  

х 0,5

0



1.5. Реализация
в МОУ системы
предпрофильной

подготовки

1.5.1. Доля учащихся, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки

Справка от 30.05.14 г. 
№ б/н, подписанная 
директором МОУ 
СОШ № 105
Учебный план 
муниципального 
образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 105 
Ворошиловского 
района г. Волгограда 
на 2013-2014 учебный
год (2 ступень 
обучения) (копия)
Приказ от 02.09.2013 
г. № 181 «Об 
организации в школе 
предпрофильной 
подготовки в 2013-
2014 учебном году»

94,1% х 0,1 9,41

1.5.2. Доля  предметных, межпредметных и ориентировоч-
ных курсов по выбору, изучаемых в рамках реализации 
предпрофильной подготовки

копия учебного плана
МОУ

% х 0,1 0

1.6. Языковое 
образование

1.6.1 Количество изучаемых иностранных языков (за 
исключением платных образовательных услуг)

Учебный план 
муниципального 
образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 105 
Ворошиловского 
района г. Волгограда 
на 2013-2014 учебный
год (2 ступень 
обучения) (копия)

2 языка – 
5 баллов

5



1.6.2.  Участие МОУ в международных языковых 
программах

ксерокопия
сертификата

участника, договора

10 баллов за
каждую

0

1.7.Коррекционные
классы

1.7.1. Оказание педагогической, коррекционно-развивающей помощи учащимся:

- наличие в штате МОУ учителя-логопеда, педагога-психо-
лога, социального педагога;

Выписка из штатного 
расписания

0,5 за каждого 0

- отражение в расписании МОУ коррекционных часов у пе-
дагогов.

Копия утвержденного 
расписания

1 балл 0

1.7.2. Создание в МОУ условий для оказания, учащимся, родителям (законным представителям) учащихся, учителям пси-
холого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи:

- наличие отдельных кабинетов учителя-логопеда, пе-
дагога-психолога;

Справка, заверенная 
подписью руководите-
ля

По 1 баллу за 
каждый каби-
нет

0

- специально организованные консультации для родителей 
(законных представителей) учащихся, учителей МОУ.

Справка, заверенная 
подписью руководите-
ля МОУ

5 баллов 0

1.7.3. Доля учащихся, своевременно получивших  необхо-
димую психолого-педагогическую, коррекционно-раз-
вивающую помощь педагогов МОУ:
- динамическое наблюдение;
- мониторинг результативности

Отчет, графики, 
диаграммы

5 баллов
5 баллов

0

1.7.4. Доля учащихся, имеющих академическую задолжен-
ность по итогам учебного года в сравнении с предыдущим 
периодом:
- ниже;
- выше.

Справка, заверенная 
подписью руководите-
ля МОУ

 + 5 баллов
 - 5 баллов

0

1.8. Наличие 
платных  образо-
вательных  услуг

1.8.1. Количество программ платных  образовательных 
услуг, реализуемых в МОУ

Приказ МОУ 0,5 балла за 
программу

0

1.8.2. Доля  учащихся, пользующихся  платными  образо-
вательными услугами

Приказ МОУ, справка, 
заверенная руководи-
телем МОУ

% х 0,1 0

1.9. Система 1.9.1. Доля охвата учащихся системой дополнительного Справка от 30.05.2014,



дополнитель-
ного образова-

ния в МОУ

образования:
- в МОУ;
- с использованием сетевого ресурса на базе МОУ;
- с использованием сетевого ресурса на базе других 
учреждений

исх. № б/н, заверенная
директором МОУ 
СОШ № 105

36,2% х 0,1
31,3% х 0,1
36,2% х 0,1

3,62 
3,13 
3,62 

1.9.2. Наличие детских общественных организаций и 
объединений, созданных на базе МОУ 
(кол-во объединений или организаций)

Приказ от 02.09.2013 
№ 216 «О 
функционировании на
базе МОУ СОШ № 
105 детского 
общественного 
объединения 
«Чудаки» и отряда 
ЮИД «Зебра» (копия)
Положение о детском 
объединении 
«Чудаки» МОУ СОШ 
№ 105 
Ворошиловского 
района г. Волгограда, 
2001 год (копия)
Положение об отряде 
ЮИД (копия)

2 х 1 балл 2

1.9.3. Наличие в МОУ:
- печатного издания 
- радио 
- телевидения 

ксерокопия
положения, копии

печатных изданий (до
5 шт), адрес сайта, на

котором можно
посмотреть

телепередачи и
прослушать

радиопередачи

10 баллов
20 баллов
30 баллов

0

1.9.4. Наличие в МОУ: 
- школьного музея
- комнаты Боевой славы 
(сертифицированного уголка) 

ксерокопия паспорта
школьного музея,

сертификата
20 баллов
10 баллов

0



1.9.5. Доля учащихся, принимающих участие в социально 
значимых программах различного уровня (социальное 
проектирование, FLEX, программы международного обме-
на и др):
 - регионального
- федерального 
 - международного

Приказ МОУ,
дипломы сертификаты

% х 0,5
% х 0,5
% х 0,5

0

1.9.6. Организация профориентационной работы с учащи-
мися 

Приказ от 06.11.2013 
№ 258 «О посещении 
учащимися 11 «А» 
класса филиала ЗАО 
«АгроИнвест»
Приказ от 28.11.2013 
№ 286 «О посещении 
учащимися 6 «А» 
класса Музея 
железнодорожников»
Приказ от 20.12.2013 
№ 316 «О проведении 
экскурсии на ООО 
«Пивовар»
копии страниц планов 
работ, заверенные 
директором МОУ 
СОШ № 105:
- экскурсии

За каждое
мероприятие 

10 х 0,05
балла

0,5

1.10 Организация
оздоровительной
работы (лагеря)

Организация и работа лагеря (ей) с дневным пребыванием 
детей  на базе МОУ:
- доля  учащихся 1-8, 10 классов

Приказ МОУ, справка, 
заверенная руководи-
телем МОУ % х 0,1

 0

- доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья
от общего числа учащихся 1-8, 10 классов  с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Приказ МОУ, справка, 
заверенная руководи-
телем МОУ % х 0,5

 0



- доля учащихся, находящихся в социально-опасном по-
ложении, от общего числа учащихся 1-8, 10 классов, нахо-
дящихся в социально-опасном положении

Приказ МОУ, справка, 
заверенная руководи-
телем МОУ

% х 0,5  0

1.11. Использова-
ние механизма 
«Портфолио» как 
инструмента раз-
вития рефлексии 
и самооценки 
обучающихся

1.11.1. Наличие  в МОУ  Положения о Портфолио учащихся Выписка из приказа от
02.09.2013 № 209 «О 
введении в действие 
локальных 
нормативных актов»

1 балл 1

1.11.2. Доля  учащихся, использующих механизм 
«Портфолио»

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

56% х 0,1 5,6

1.12. Востребо-
ванность по-
лученного обра-
зования (при пе-
реходе на другие 
уровни образова-
ния)

1.12.1. Доля  выпускников, поступивших в учреждения 
профессионального образования согласно особенностям со-
держания индивидуального учебного плана

Справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1 0

1.13. Наличие в
МОУ  специ-

ально организо-
ванного про-

странства учеб-
ного исследова-

ния

1.13.1. Доля  учащихся, охваченных исследовательской дея-
тельностью

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

26,7% х 0,1 2,67

1.13.2. Кол-во призовых мест в НОУ, занятых учащимися 
МОУ:

Копии  приказов об
итогах или дипломов,

грамот

за каждое
место (команд

ный или
личный зачет)

- районных:
1 место -

Грамота за 1 место в 
районном конкурсе 
учебно- 
исследовательских 
работ 
старшеклассников «Я 
и Земля» им. В.И. 
Вернадского.

1 х 3 балла 3



2 место -

3 место -

Грамота за II место в 
районном конкурсе 
научно-
исследовательских 
работ по 
гуманитарным, 
естественным и 
техническим наукам 
«Аистенок»
-

1 х 2 балла

0 х 1 балл

2

0
- городских:
1 место -
2 место -

3 место -

-
Диплом за II место в 
секции астрономии 
городского конкурса 
учебно- 
исследовательских 
работ 
старшеклассников «Я 
и Земля» им. В.И. 
Вернадского.
-

0 х 6 баллов
1 х 5 баллов

0 х 4 балла

5

- областных:
1 место -
2 место -

3 место -

-
Диплом за II место в 
V региональном 
конкурсе 
ЮНОШЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
ИХ РАБОТ им. В.И. 
Вернадского
-

0 х 9 баллов
1 х 8 баллов

0 х 7 баллов

8

- всероссийских:
1 место -
2 место -
3 место -

-
12 баллов
11 баллов
10 баллов

0



1.13.3. Количество победителей и призеров  конкурсов, 
проводимых в рамках  конференций, различного уровня: 

Копии  программы,
сертификата

участника
- районных:
1 место -
2 место -
3 место -

-
3 балла
2 балла
1 балл

0

- городских:
1 место -
2 место -
3 место -

-
6 баллов
5 баллов
4 балла

0

- областных:
1 место -
2 место -

3 место –

-
Диплом за II место в 
XIX  региональной 
научно-практической 
конференции 
старшеклассников и 
студентов 
«Исследовательская и 
проектная 
деятельность 
молодежи как условие
профессиональной 
социализации» 
(секция «Физика»)
Диплом за III место в 
XIX  региональной 
научно-практической 
конференции 
старшеклассников и 
студентов 
«Исследовательская и 
проектная 
деятельность 
молодежи как условие

0 х 9 баллов
1 х 8 баллов

1 х 7 баллов

8

7



профессиональной 
социализации» 
(секция «Физика»)

- всероссийских:
1 место -
2 место -
3 место -

12 баллов
11 баллов
10 баллов

0

- международных:
1 место -
2 место -
3 место -

15 баллов
14 баллов
13 баллов

0

1.13.4. Количество участников конференций различного 
уровня:

- районных
- городских
- областных

Копии  программы, 
сертификата 
участника

Сертификат участника
XIX региональной 
научно- практической 
конференции 
старшеклассников и 
студентов 
«Исследовательская и 
проектная 
деятельность 
молодежи как условие
профессиональной 
социализации» 
(Терехова Н.)
Сертификат участника
XIX региональной 
научно- практической 
конференции 
старшеклассников и 
студентов 
«Исследовательская и 

0 х 0,5 балла
0 х 1 балл
2 х 2 балла 4



- всероссийских
- международных

проектная 
деятельность 
молодежи как условие
профессиональной 
социализации» 
(Токарева В.)
-
-

0 х 5 баллов
0 х 6 баллов

1.14. Организация
работы  с  одарен-
ными детьми

1.14.1. Создание на базе МОУ центров по работе с 
одаренными детьми различного уровня:
- районного
- городского
- регионального

Копии приказов о 
создании центров, 
договора  о 
сотрудничестве

30 баллов
40 баллов
50 баллов

0

Итого: 148,22
II. Показатели, отражающие реализацию требований государства 

к качеству образования
2.1. Результаты

учебной деятель-
ности

2.1.1. Качество образования учащихся на I ступени Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

67% х 0,1 6,7

2.1.2. Качество образования учащихся на II ступени Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

56,7% х 0,1 5,67

2.1.3. Качество образования учащихся на III ступени Справка от 30.05.14 № 
б/н, заверенная директо-
ром МОУ СОШ № 
105правка, заверенная 
руководителем МОУ

53,1% х 0,1 5,31

2.1.4. Доля учащихся МОУ, освоивших  образовательные
программы начального общего образования

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

 99,3% х 0,1 9,93



2.1.5. Доля учащихся МОУ, освоивших  образовательные
программы основного общего  образования

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

 100% х 0,1 10

2.1.6. Доля учащихся МОУ, освоивших  образовательные
программы среднего общего  образования

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

100% х 0,1 10

2.1.7. Доля выпускников  IX классов  МОУ, получивших
аттестаты особого образца

справка, заверенная ру-
ководителем МОУ

1х10 баллов 10

2.1.8. Доля выпускников IX классов МОУ, не 
получивших аттестаты

справка, заверенная ру-
ководителем МОУ

Минус  10
баллов

за каждого

0

2.1.9. Доля выпускников XI классов МОУ, получивших 
аттестаты особого образца

справка, заверенная ру-
ководителем МОУ

1х10 баллов 10

2.1.10. Доля выпускников XI классов МОУ, не 
получивших аттестаты

справка, заверенная ру-
ководителем МОУ

Минус 10
баллов

за каждого

- 10

2.1.11. Количество выпускников 11 классов МОУ, 
получивших от 80 до 89 баллов на экзаменах в форме 
ЕГЭ  по русскому языку,  математике 

ксерокопия выписки
из РЦОИ

10 баллов за
каждого

ученика по
каждому
предмету

0

2.1.12. Количество выпускников 11 классов МОУ, 
получивших от 90 до 99 баллов на экзаменах в форме 
ЕГЭ по русскому языку, математике 

ксерокопия выписки
из РЦОИ

20 баллов 
за каждого
ученика по
каждому
предмету

0

2.1.13. Количество выпускников, получивших 100 
баллов на экзаменах в форме ЕГЭ 

ксерокопия выписки
из РЦОИ

30 баллов 
за каждого
ученика по
каждому
предмету

0



2.2.Участие в мони-
торинговых исследо-
ваниях качества 
образования 

2.2.1. Доля  учащихся, прошедших мониторинговые ис-
следования качества образования различного уровня: 
- федерального 

Приказ от 17.09.2013 
№ 216 «О проведении 
мониторинга качества 
основного общего 
образования»
Письмо Автономной 
некоммерческой орга-
низации дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования 
«Институт проблем 
образовательной 
политики «Эврика» от
13.09.2013 № 310 «О 
проведении монито-
ринга качества основ-
ного общего образова-
ния»
Письмо ВТУ ДОАВ
Результаты  выполне-
ния  измерителей
«Стартовая  комплекс-
ная  метапредметная
проверочная  работа  5
класс»  и  «Стартовая
предметная  провероч-
ная работа. Математи-
ка, 5 класс»

86,7% х 0, 1 8,67 

2.3. Качество обра-
зовательной

деятельности МОУ

2.3.1. Количество победителей и призеров предметных 
олимпиад, конкурсов и др., проводимых Министерством 
образования и науки Российской Федерации

ксерокопия приказа 
об итогах
или дипломов

за каждого
победителя и

призера
- муниципальный этап: 
победители - Диплом победителя 

муниципального этапа
всероссийской 
олимпиады 

1 х 10 баллов 10



призеры -
школьников
- 0 х 5 баллов

- региональный этап:
победители -
призеры -

15 баллов
10 баллов

0

- всероссийский этап:
победители -
призеры –
участие - 

40 баллов
30 баллов
10 баллов

0

- международный этап: 
победители -
призеры –
участие - 

50 баллов
40 баллов
20 баллов

0

2.3.2. Количество победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, фестивалей и др., проводимых 
департаментом по образованию администрации 
Волгограда, министерством образования и науки 
Волгоградской области, Правительством Волгоградской 
области:

ксерокопия приказа 
об итогах

или дипломов, грамот

за каждого
победителя и

призера

- районных: 
1 место -
2 место -
3 место -

Приказ  от  27.05.2014
№  05/294  об  итогах
районного  конкурса
детского  творчества
«Мой  родной
Волгоград» (1 место)
Грамота победителя в
районном  творческом
конкурсе  «Весна
-ШОУ» для
обучающихся  7
классов
образовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгоград  (1
место); 

12х3 балла
10х2 балла
17х1 балл

36
20
17



Приказ  от  31.03.2014
№  05/167  об  итогах
районной  олимпиады
для обучающихся 3-4
классов (1 место);
Приказ  от  24.03.2014
№  05/138  об  итогах
проведения
районного  конкурса
учебно-
исследовательских
работ
старшеклассников «Я
и Земля им. В.И.
Вернадского в 2013-
2014 учебном году (1
место);
Приказ  от  07.11.2013
№  05/597  об  итогах
районного  этапа
городского конкурса
сочинений
«Терроризм- зло
против человечества»
(1, 3 место);
Приказ  от  21.11.2013
№  05/619  об  итогах
районного  конкурса
чтецов «Новые
таланты» для
обучающихся  3
классов
общеобразовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (1,



3 место); 
Приказ  от  21.10.2013
№  05/555  об  итогах
районного
мероприятия  «Жизнь
без аварий!»  (1,  3
место);
Грамота  за  I  место  в
районном  к
творческом конкурсе
«Осенний листопад»
для обучающихся  2
классов
общеобразовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда;
Приказ  от  09.12.2013
№  05/659  об  итогах
районного  конкурса
«Твой выбор», в
рамках
профилактической
работы за здоровый
образ жизни среди
обучающихся 8
классов
общеобразовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (1
место);
Приказ  от  28.10.2013
№  05/575  об  итогах
районного  конкурса
«Только о главном...»



в рамках
профилактической
работы за здоровый
образ жизни среди
обучающихся 6-7
классов
общеобразовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (2
место);
Приказ  от  12.11.2013
№  05/599  об  итогах
районной сетевой
интеллектуальной
игры по краеведению
«Я знаю свой край»
для обучающихся 3-4
классов (2 место);
Приказ  от  15.11.2013
№  05/609  об  итогах
участия  в  районном
этапе городского
фестиваля «Дни
русского языка» для
обучающихся  1- 11
классов
общеобразовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (1
место,  4  2-х места,  3
3-х места);
Приказ  от  25.11.2013
№  05/630  об  итогах
районной сетевой



игры по
окружающему  миру
«Путешествие в мир
природы» для
обучающихся 2-х
классов (2 место);
Приказ  от  25.11.2013
№  05/631  об  итогах
районной  сетевой
интеллектуальной
игры по
литературному
чтению «Волшебное
путешествие» для
обучающихся 4
классов (2 место);
Грамота за II место на
выставке  детского
творчества  районного
экологического
праздника   «Земля-
наш дом»;
Грамота за III место в
районном  конкурсе
боевых листовок
«Нам есть на кого
ровняться» среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда;
Грамота за III место в
районном  творческом
конкурсе  чтецов
«Новые таланты»;



Грамота за III место в
районной  сетевой
игре по математике
«Путешествие в мир
Считайки»;
Приказ  от  14.04.2014
№  05/212  об  итогах
проведения
районного
традиционного
конкурса «ЛИДЕР»-
2014» (3 место);
Приказ  от  27.02.2014
№  05/93  об  итогах
районного
Всероссийского
конкурса юных
чтецов  «Живая
классика» среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (3
место); 
Приказ  от  03.04.2014
№  05/177  об  итогах
районного
творческого  конкурса
«Мисс весна» для
обучающихся 3-х
классов
образовательных
учреждений
Ворошиловского
района Волгограда (3



место);
Приказ  от  28.10.2013
№  05/576  об  итогах
районного  детского
экологического
праздника «Земля-
наш Дом» (1 место, 2
место, 2 3-х места);
Приказ  от  14.04.2014
№  05/206  об  итогах
районного  этапа
Всероссийского
конкурса творческих
детских работ по
программе «Разговор
о правильном
питании» (3 место);
Грамота за III место в
районном  этапе  I
городского фестиваля
волонтерских отрядов
муниципальных
образовательных
организаций
Волгограда
«Созвездие сердец
горячих»;
Приказ от  01.04.2014
№  05/171  об  итогах
проведения
районного
творческого конкурса
«Рыцарь  нового
времени» для
обучающихся 3-х
классов



образовательных
учреждений
Ворошиловский
района Волгограда (3
место);
Приказ от 31.12.13 № 
05/708 «Об итогах 
проведения 
районного 
мероприятия 
«Страноведческая 
мастерская: 
Рождественские 
посиделки» (3 место);
Диплом победителя в 
номинации районного
этапа Всероссийского
интеллектуально-
личностного 
марафона «Твои 
возможности – 2014»;
Диплом за 2 место в 
районном творческом 
конкурсе «Минута 
славы на Волге»

- городских:
1 место -
2 место -
3 место -

Приказ  от  03.12.2013
№  994  об  итогах
городского  конкурса
сочинений  по
проблемам
терроризма и
экстремизма на тему
«Терроризм —  зло
против человечества»
(1 место);
Диплом  I  степени  II

5х4 балла
2х3 балла
1х2 балла

20
6
2



открытого городского
конкурса  «Слава Вам,
грамоты нашей
творцы!»,
посвященного святым
равноапостольным
Кириллу и Мефодию;
Диплом  I  степени  II
открытого городского
конкурса  «Слава Вам,
грамоты нашей
творцы!»,
посвященного святым
равноапостольным
Кириллу и Мефодию;
Грамота  победителя  в
номинации   в  X
открытых городских
юношеских
Рождественских
чтениях;
Приказ  от  27.12.2013
№  1081  об  итогах
проведения  II
открытого  городского
фестиваля-  конкурса
«Рождественские
чтения»;
Грамота за II место в 
открытой городской 
выставке- конкурсе  
детского декоративно-
прикладного  
творчества 
«Пасхальная 
радость»;



Приказ от 24.12.2013 
№ 061 «Об итогах 
проведения открытой 
городской акции 
«Дети – детям» (1 
место)

- областных: 
1 место -
2 место -
3 место -

Диплом за III место в 
мероприятии «Хотим 
под мирным небом 
жить».
Грамота за II место в 
VI областном 
конкурсе учебных 
проектов.

5 баллов
1х4 балла
1х3 балла

4
3

2.3.3. Количество публикаций учащихся (за 
исключением школьных изданий):
статья –
сборник -

Титульный лист 
сборника V 
регионального 
конкурса юношеских 
исследовательских 
работ имени 
В.И.Вернадского 
(тезисы работ 
лауреатов), Волгоград,
2014
Содержание сборника 
V регионального 
конкурса юношеских 
исследовательских 
работ имени 
В.И.Вернадского 
(тезисы работ 
лауреатов), Токарева 
В.

1 х 5 баллов
25 баллов

5

2.3.3. Количество учащихся, получивших различные 
премии, гранты, стипендии 
- Премия Президента РФ

Свидетельство от 
04.10.2013 г. №1564-Р 
об установлении 1 х 15 баллов 15



- стипендия Губернатора Волгоградской области 
- стипендия Волгоградской городской Думы
- стипендии различных фондов и организаций 

стипендии 
Губернатора 
Волгоградской 
области учащимся 
образовательных 
учреждений 
дополнительных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
студентам средних 
специальных и 
высших 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры и искусства

за каждого
учащегося

2.3.4. Количество учащихся - победителей и призеров 
спортивных соревнований (при условии, что учащиеся 
подготовлены педагогами МОУ) 

справка, заверенная
руководителем МОУ,

копии дипломов,
грамот или приказов

за каждое
место 

(командный
или личный

зачет) 
- районных:
1 место 
2 место 
3 место 

Приказ  от  28.01.2014
г.  №05/29  Об  итогах
соревнований  по
волейболу в зачет
XXV районной
спартакиады
обучающихся  (1,  2
место).
Грамота  победителя
соревнований
«Веселые старты» в
номинации «Самые
энергичные»
районного
спортивного

3х3 балла
2 балла
1 балл

9
2



праздника —
эстафеты «День
здоровья».
Грамота  за  I  место  в
соревнованиях  по
баскетболу в зачет
XXV районной
спартакиады среди
обучающихся
образовательных
учреждений.

- городских:
1 место 
2 место 
3 место 

Грамота за I место в 
эстафетах  «Веселые 
старты» в рамках 
турнира по 
спортивным играм  
«Дворовой спорт».

1х6 баллов
5 баллов
4 балла

6

- областных:
1 место 
2 место 
3 место 

9 баллов
8 баллов
7 баллов

0

- всероссийских:
1 место 
2 место 
3 место 

12 баллов
11 баллов
10 баллов

0

2.4.Система управ-
ления качеством 
образования, обеспе-
чивающая доступ к 
образовательным ре-
сурсам и сервисам 
(электронный 
дневник, электрон-
ный журнал и др.)

2.4.1. Наличие договора с организацией, предостав-
ляющей услуги

Договор от 28.11.2012 №
ООФР-00046 оказания 
услуг регистрации на 
портале Ошколе.Ру
Соглашение от 
07.08.2012 № 34-156 с 
ООО «Дневник.ру»

2х10 баллов 20



2.5. Обеспечение
безопасности и

комфорта учащих-
ся

2.5.1. Количество случаев травматизма в МОУ за 
2013/2014 учебный год

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

минус 10
баллов

за каждый

-20

2.5.2. Количество случаев дорожно-транспортного 
травматизма среди детей в 2013/2014 учебном году, 
произошедших по вине детей

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

минус 10
баллов

за каждый

0

2.5.3. Наличие в МОУ:
- кабинетов по профилактике ДДТТ 
- площадок для обучения ПДД 

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

по 1 баллу 2

2.5.4. Количество административных правонарушений, 
совершенных учащимися за 2013/2014 учебный год

Справка Отдела 
полиции № 5 
Управления МВД 
России по городу 
Волгограду № б/н «О 
направлении 
информации» (копия)

Минус 3
балла за
каждое

правонару
шение

0

2.5.5. Количество учащихся,  совершивших 
административное правонарушение, за 2013/2014 
учебный год

Минус 1 балл
за каждого
учащегося

0

2.5.6. Количество общественно опасных деяний, 
совершенных учащимися за 2013/2014 учебный год Справка Отдела 

полиции № 5 
Управления МВД 
России по городу 
Волгограду № б/н «О 
направлении 
информации» (копия)

 Минус 5
баллов за
каждое

правонару
шение

0

2.5.7. Количество учащихся, совершивших общественно 
опасные деяния за 2013/2014 учебный год

Минус 2
балла за
каждого

учащегося

0

 2.5.8.Количество преступлений, совершенных 
учащимися за 2013/2014 учебный год

Справка Отдела 
полиции № 5 
Управления МВД 
России по городу 
Волгограду № б/н «О 
направлении 

Минус  7
баллов за
каждое

преступление

-7

2.5.9.Количество учащихся, совершивших преступления 
за 2013/2014 учебный год

Минус 3
балла за

-3



информации» (копия) каждого
учащегося

2.6. Здоровье-сбе-
регающая среда в

МОУ

2.6.1. Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием справка, заверенная
руководителем МОУ

100%  х  0,1 10

2.6.2. Реализация в МОУ программ, проектов по 
здоровьесбережению:

районных – 
муниципальных – 
региональных – 
всероссийских – 
международных

Справка, заверенная
руководителем МОУ

за каждую
программу
или проект

3 балла
5 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов

0

2.7. Создание до-
ступной, безбарьер-
ной образовательной
среды

2.7.1. Организация работы по дистанционному 
обучению детей-инвалидов по программам:
- общего образования;
- дополнительного образования;

Приказ,
постановление

50 баллов
20 баллов

0

2.7.2. Участие в государственной программе «Доступная
среда»

Приказ 10 баллов 0

2.9. Развитая си-
стема социального

партнерства

2.9.1.Наличие заключенных договорных отношений с 
организациями–партнерами

Договор о 
сотрудничестве от 
09.01.2014 с 
муниципальным 
учреждением 
социально-
психологической 
помощи и поддержки 
молодёжи «Социум»
Договор от 24.02.2011 
№ 5/184 Б с 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
Центр развития 
творчества детей и 

10 х 1 балл 10



юношества 
Ворошиловского 
района г. Волгограда
Соглашение о 
сотрудничестве от 
02.12.2013 № 01/105-
2013 с ОАО 
«Российские 
железные дороги»
Договор от 09.07.2009 
№ 5/112Б-09 с 
муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
Специализированная 
детская юношеская 
школа олимпийского 
резерва № 7 г. 
Волгограда
Договор о 
сотрудничестве от 
01.10.2013 с МОУ 
СОШ № 21 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
Ворошиловского 
района г. Волгограда
Договор о 
сотрудничестве от 
30.05.13 с МОУ МУК 
«Юность»
Договор с 
муниципальным 



образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеский 
центр г. Волгограда
Договор об 
организации учебных 
и производственных 
практик студентов 
ГОУ ВПО «ВГПУ»
Договор о совместной 
деятельности от 
16.04.2013 с 
Волгоградским 
муниципальным 
учреждением 
культуры 
«Централизованная 
система городских 
библиотек»
Договор с ВСДЮТиЭ

2.9.2. Доля  учащихся, которым предоставлена 
возможность реализации индивидуальных 
образовательных потребностей за счет ресурсов 
организаций-партнеров

Справка от 30.05.14 №
б/н, заверенная 
директором МОУ 
СОШ № 105

92% х 0,1 9,2

Итого: 242,48

III. Наличие в МОУ условий, обеспечивающих 
современное качество образования

3.1. Кадровое обес-
печение

3.1.1. Общее количество педагогических работников 
(включая совместителей)

Справка от 30.05.14 № б/н,
заверенная директором 
МОУ СОШ № 105

24 человека

3.1.2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию

Справка от 30.05.14 № б/н,
заверенная директором 

29,2%  х 0,5 14,6



МОУ СОШ № 105
3.1.3. Доля педагогических работников, имеющих I 
квалификационную категорию

Справка от 30.05.14 № б/н,
заверенная директором 
МОУ СОШ № 105

12,5%  х 0,1 1,25

3.1.4. Доля педагогов,  прошедших специальное 
обучение по  дополнительным профессиональным 
образовательным программам, направленным на 
освоение технологии индивидуализации образова-
ния

Копии свидетельств и сер-
тификатов о повышении 
квалификации или о 
прошедшем обучении

%  х 0,1 0

3.1.5. Доля молодых специалистов (со стажем 
работы не более 3-х лет по специальности и возраста
до 30 лет), включая совместителей

Ксерокопия трудовой 
книжки Егозарян Л.И.
Ксерокопия трудовой 
книжки Калашника Е.А.
Ксерокопия трудовой 
книжки Косенковой П.В.
Ксерокопия трудовой 
книжки Кусмановой А.Ш.
Ксерокопия трудовой 
книжки Назоровой Е.В.
Ксерокопия трудовой 
книжки Сотникова М.Г.

25 %  х 1,0 25

3.1.6. Количество штатных педагогических 
работников, имеющих ученую степень 

ксерокопии документов 3 балла за
каждого
педагога

0

3.1.7. Количество педагогических работников, 
имеющих: 
-почетные звания Удостоверение № 8774  о 

награждении знаком 
«Отличник физической 
культуры и спорта», 
выданное Дубинину В.М.  
Государственным 
Комитетом Российской 
Федерации по физической 
культуре и спорту (приказ 

2 х 5 баллов 10



№ 174 от 01.09.1999) 
(копия)
Удостоверение о 
награждении Гадышевой 
(Киселёвой) Н.С. Знаком 
«Отличник народного 
просвещения» (решение 
№ 110 от 23.06.1989) 
(копия), свидетельство о 
заключении брака 
Киселёвой Н.С. и 
Гадышева В.Я. (копия)

- отраслевые награды Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации о 
награждении Мироновой 
Н.М. (приказ от 30.08.2006
№ 1106/К-Н) (копия)
Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации о 
награждении Карновой 
Л.И. (приказ от 18.06.2008
№ 995/к-н) (копия)
Почётная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации о 
награждении Вдовиной 
И.Д. (приказ от 05.06.2009
№ 811/к-н) (копия)

3 х 4 балла 12



3.2. Научно-мето-
дическая и творче-

ская активность
педагогического
коллектива МОУ

3.2.1. Количество педагогических работников, 
получивших в 2013/2014 учебном году различные 
премии, гранты: 
- Премии Президента РФ 
- Губернатора Волгоградской области
- администрации Волгограда
- гранты различных фондов и пр. 

ксерокопия
постановления, приказа

за каждого
получателя

20 баллов
15 баллов
15баллов
10 баллов

0

3.2.2. Наличие статуса:

-  экспериментальной работы федерального уровня;
- региональной инновационной площадки (РИП)

копия приказа о создании
ЭПП, РИП

за каждую
ЭПП, РИП
20 баллов
10 баллов

0

3.2.3. Количество педагогических работников руко-
водителей методическими объединениями учителей:
- района ксерокопия приказа ВТУ 

ДОАВ от 27.03.2013 № 
05/421 «О назначении 
руководителей районных 
методических 
объединений в 2013-2014 
учебном году»

 
1 х 5 баллов

 
5 

3.2.3. Количество педагогических работников, при-
нимавших участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. в 
качестве членов жюри, экспертов, судей 

Приказ от 13.03. 2014 г. 
№05/114 о проведении 
районной сетевой игры по
математике «Путешествие
в страну Считайка» для 
учащихся 3 классов. 
(Полякова А.В.)
Приложение №2 к 
приказу ВТУ ДОАВ от 
29.10.2013 г. № 05/578 
оргкомитет III районного 
конкурса научно- 
исследовательских работ 
«Аистенок» среди 

19 х 3 балла 57



обучающихся начальных 
классов (Полякова А.В.) 
Приказ от 13.03. 2014 г. 
№05/114 о проведении 
районных соревнований 
«Президентские 
спортивные игры» 
(Дубинин В.М.) 
Приказ № б/н об 
организации и 
проведении школьного 
этапа районной 
всероссийской 
олимпиады школьников 
среди обучающихся 5-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений Волгограда в 
2013/2014 учебном году 
(Гадышева Н.С. – 
астрономия; Миронова 
Н.М. – литература; 
Гадышева Н.С. – физика;  
Дубинин В.М. – 
физическая культура; 
Баранова В.Я. – экология; 
Батракова О.В. – русский 
язык)
Приказ от 12.09.2013 г. 
№05/450 об участии в 
городском фестивале 
«Волгоградская земля- 
Волгоградское качество» 
(Миронова Н.М., 
Батракова О.В.)
Приказ от 16.09.2013 г. 



№05/461 об участии в 
городском фестивале 
«Дни русского языка» 
(Батракова О.В).
Приказ от 25.04. 2014 г. №
506 об утверждении 
составов комиссий, 
создаваемых для 
проведения 
государственной итоговой
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования 
(Миронова Н.М. – ГПК;, 
Батракова О.В. – ТПК; 
Миронова Н.М. – ТПК)
Приказ от 27.02.2014 № 
05/93 «Об итогах 
районного этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Ворошиловского района» 
(Батракова О.В.)
Приказ от 28.01.2014 г. 
№05/29 Об итогах 
соревнований по 
волейболу в зачет XXV 
районной спартакиады 
обучающихся (Дубинин 
В.М.)
Приказ от 15.04.14 № 



05/216 «О проведении 
районных соревнований 
«Президентские 
состязания» (Дубинин 
В.М.)
Приказ МОВО от 
27.09.2013 № 1162 «Об 
утверждении экспертов 
для проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
государственных, 
муниципальных и 
частных образовательных 
организаций 
Волгоградской области» 
(Терновая Е.В.)

3.2.4. Количество работников МОУ - победителей и 
призеров конкурсов профессионального мастерства 
(«Учитель года», «Самый классный классный», 
«Вожатый года», «Педагогический дебют» и др.):

ксерокопия приказа об
итогах или ксерокопии

дипломов, грамот

за каждого
победителя и

призера 

- районных:
1 место Грамота за 1 место в V 

районном конкурсе 
методических разработок 
«Академия урока» по 
теме: «Урок в новой 
школе» номинация : 
естественнонаучные 
дисциплины
Приказ ВТУ ДОАВ от 
06.05.2014 № 05/254 «Об 
итогах V районного 
заочного конкурса 
методических разработок»

2 х 3 балла 6



2 место 

3 место 

(Гадышева Н.С., 
Мелишникова О.А.)
Приказ ВТУ ДОАВ от 
06.05.2014 № 05/254 «Об 
итогах V районного 
заочного конкурса 
методических разработок»
(Полякова А.В.)
Приказ от 17.03.2014  № 
05/ 123 «Об итогах II 
районного этапа 
городского конкурса 
молодых педагогов  
«Педагогический дебют» 
(Назорова Е.В.)
-

2 х 2 балла

0 х 1 балл

4

- городских: 
1 место 
2 место 
3 место 

участие 

Приказ от 28.04.2014г.  № 
297 об итогах проведения 
XIV городских 
педагогических чтений по 
краеведению
-

6 баллов
5 балов

1 х 4 балла

1 балл

4

- областных: 
1 место 
2 место 
3 место 
участие 

9 баллов
8 баллов
7 баллов
2 балла

0

- всероссийских: 
1 место Диплом I степени за 

победу в  конкурсе 
методических разработок 
«Творческая мастерская 
учителя» проведенном в 

3 х 12 баллов 36



2 место 
3 место 
участие 

рамках межрегиональной 
научно- практической 
конференции «Школьное 
естественнонаучное 
образование: проблемы 
модернизации в контексте 
перехода на ФГОС»
Диплом победителя 
конкурса методических 
разработок по физике в 
рамках межрегиональной 
научно- практической 
конференции «Школьное 
естественнонаучное 
образование: проблемы 
модернизации в контексте 
перехода на ФГОС»
Диплом победителя 
методического конкурса 
«Мой лучший конспект- 
2013»

11 баллов
10 баллов
5 баллов

3.2.5. Количество мероприятий (семинаров, 
конференций, «круглых столов», тренингов), 
организованных МОУ в 2013/2014 учебном году:
- районных 
- городских 
- областных 
- международных 

ксерокопии приказов и
программы 

за каждое
мероприятие

10 балл
20 балла
30 балла
40 балла

0

3.2.6. Количество мероприятий (семинаров, 
конференций, «круглых столов», тренингов), 
организованных  на базе МОУ в 2013/2014 учебном 
году:
- районных 

ксерокопии приказов и
программы 

за каждое
мероприятие

1 балл

0



- городских 
- областных 
- международных 

2 балла
3 балла
4 балла

3.2.7. Количество работ (фиксированных 
выступлений) по обобщению эффективного 
педагогического опыта (кроме аттестации) на 
уровне:
- районном

- муниципальном 

- региональном 
- всероссийском 

- международном 

Приказ от 05. 05. 2014 № 
05/ 251 Об итогах научно-
практического семинара 
«Внедрение технологий 
интерактивного обучения 
в образовательный 
процесс»
Программа  LXVII
научной  конференции
студентов   ВГСПУ
«Интеграция  научно-
исследовательской
деятельности  работы
студентов   в
инновационную
деятельность  студентов
ВГСПУ»

Сертификат (приказ от 
21.04.2014г. №275) 
участника всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Педагогическая 
мастерская» (в категории 
обобщения опыта) 
Карнова Л.И., Гадышева 
Н.С.
Свидетельство  от

за каждое 
выступление

2 х 2 балл

2 х 3 балла

4 балла
2 х 5 балла

1 х 6 баллов

4

6

10

6



28.02.2014г. участника в I
Международной  научно-
практической
конференции
«Инновационная
деятельность   в
образовательном
учреждении:  опыт,
состояние,  перспективы»
с  научно-  методической
работой  «Вариативные
задачи»

 3.2.8.  Количество  публикаций  педагогов  МОУ за
2013/2014 учебный год: (авторские программы, ме-
тодические и дидактические разработки, рекоменда-
ции,  учебные  и  учебно-методические  пособия,  из-
данные в Центральных (Москва,  Санкт–Петербург)
издательствах 
статьи - 

сборники - 

Содержание  сборника
образовательных
программ и методических
рекомендаций  по
реализации
этнокультурного казачьего
компонента в образовании
Свидетельство  о
публикации  Терновой
Елены Васильевны
Свидетельство  о
публикации  Поляковой
Анастасии Васильевны
-

3 х 3 балла за 
каждую
 

25 за каждый

9

Итого: 209,85
Итого: 600,55


