
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА

качества образоваяия
В МОУ СШ J\} l34 (ДароваЕиФ) КрасцоармеЙского раЙона Волгоградд

по итогам прошедшего учебного года
(с 01.09.2014 по 31.08.2015)

L локазатели, отражаюцпе реалпзациrо требований госyдарства к качсству образования

Целевые пндикаторьJ

].l, Результатъ] освоенпя
об!чаюциNlися основной

L ]. ], Доrlя выпускников Ix Kjlaccoв
оЬразовательной орган1.1заци (от обцего
korlиrrecTBa выпусkников ]х классов
образовательноir организации).
получtlвших aTTecTaTbj особого образца

i0 баллов за ] sО,З

L ].2, Доля выпускников IX KjlaccoB
образовательной организацr.,и (от обU]его
колl{чества въ]пчсклlиков IХ классов
образоватеJrьной органrIзацил). не
поrrучивших аттестаты

мин}с ]0 баллов за

] , i.З, Доiя выпускников Х] (Х] I) классов
обрiBователъной ортанизацrlи (от общего
количества выпускников Х] (Х]l)
классов образовательной органпзаllии).
пол)чllвш]lх аттестаты особого образца

l0 баплов за

].1,4 Доля вылускников Х] (ХII) классов
образовательной организации (от общего
количества вып}скппков XI (XI])
KjlaccoB образоватеJьriой организации),
не пол\,чllвших аттестаты

Мпн),с l0 ба,tлов за

1.1 j. КоличестЕо вып}скнlлков
образовательной органпзации,
по,rучивших от 80 до 8' ба,rлов на
госудерственной итоговой аттестаци1,1 по
образовательньIм программа]!l среднего
общего образования (русскпй язык,

]0 ба,rлов за
каждого чченлка по
каr{доrчlу предмет)

l, 1.6, КоJrичество вы],]}скников
образовательной органпзацли,
пол}ч1.1вших от 90 до 99 баjlлов на
государственной итоговой аlтес tации по
образовательным программаlu среднего
обцего образования (русскпli язык,

20 баллов за
каждого чченика по
каждому лредмеry

l, ] 7, КоJ чество выпускников,
получивших ]00 балlов на
государствен ой лтоrовой аттестации по

]0 баллов за
каждого ученика ло
капiдоvу предмеп,



образовательным програмI ам среднего
ооцего образования

i,2. Внешпий аудит
качества образования:

(длагностическпх)
иссJедованияl качества

],2,1, Доля обучающлхся (от обцего
количества обччаюцихся),
участвовавших в мониторинговых
(,I1л]агностrческих] l,iсслелованпях
качества образования различного

- междуflародного %x0,1

%х0-]

%х0,]
i j. Налйч с ресурсов
(условиi0.

реализацпю основяоI,j

программы
образователъной
организации, Кадровь]й

], j, ]. Доля fiедаrогическпх работнllков,
ппlеюцих высшчю кваrlиrlикацr|онную

00 \ 0,5 20

l. j,2, Доля педагогическпх работников.
и\,lеюцпх первую квал фикационную

l,З j. Доля педагогических работпиков.
проп]едrпиI об!ченпе по
дополнитеrlьньJм лрофессl{ональныN,l
програпlNlаl\,l ло проблема]чl введения
федеральных государствеrrяых
образовательн ьп стандартов

l,j 4, Доля Niолодых специалистов (со
стаяiем работы не более 5 лет по
специаJьности и возраста до j0 jleт).
вкJючая совместп,геJlе]:i

l,].5, Количество штатньп
педагогичесkих работнl{ков. имеющих

],j.6, Количество ледагогических
работников, имеlоцихi

государственные награды;

отраслевые награды

работппка

]0 баллов

5 баллов

].],7. Долл пелагогических работников
(от оirulего колLlчества), прошедших
лoBbJtUeH e кваllификации (за последяиеj года)

i 4, Создание доступной.
безбарьерной
обраlоЕатеrlьной среды

1,4, |, Оргаriизация работы по
дистаi{цпонному обучению детей-

l0 баJлов

1,4.], Участие в госчдарственноI:1
п рограNlме ' Доступ ная среда'_

]0 баллов за

],,"



Реализация fiнклюзивного образования

II. Показа,гсли. отраj(аюшие степень реал1]зацпи индивидуальных образовательных лотребrостей

2.1, органпзац я в

(диагностических)

2,1,l, Доля об,ччаюIцихся (от обшего
кол jlчес,гва). охваченных
монпторивговьJп{и (дйагностическимfi )
llсследованияп{и по выявлению
индивиду€Lпьньн обрtrзователъных
потребностеЙ обYчающпхся

%х0,2 ] lq,oob

2 ],2, Доля vчацихся. охваченньJх
llссj]едованияlllи по выявлению стспенх
реализацип индивидуальных
образовательньJх потребностей

%х0.2 l6,22

],] ] Провеfеllпс в образова.еjlьноji
опг.]нrl]ацпл |сс,lеjованlrй Ilo
въ]явirснllкr оijразовllтеr

]0 баллов 10

2,2 Вариативность форпr
и содер)Iiания получения
образования в ОУ

],2,1, ДоJя обччаюшихся по
ипдtlв!дуа]lьныNI образоватеJ]ьныN,I
програvNIаN] (планам) (от обцего
колпчества об},.rающихся)

%rO.з 0,0]6

2.2,]. Доля обучающихся (от обцего
холичества обучаlощихся).
занимающйхся в Формате пелинейного

%х0.2 0

2.2,З, Доля учащпхся. получающих
общее образование в разных формах:

саNlообразование
- :lлектронное обччение

% х 0.2 за кажлую
Форму

0

2,з, обччение по
программап1
пOвыrпевного уровня

2 ], ]. Доля обучающихся по програп{п{аN4
повыLпевного уровн,I подготовки (от
обLцего колпчества обучаюшпхся) i

, углубленный \,ровень:
профильный vpoBeHb

%хO.з 2,65

2.4. Востребованность
полYченI.ого о-р-зования
(при переходе на друlие
уровни образования)

].,1, ]. Доля выпчскников, постvппвших в
Yчреr(дсния проФессион:Lпьноl-о
образования согласно особенностя]чl

учебного пла!а образовательной
оргаяизации п содержанпя
индивидчального учебного Iлана

%х0-4 ,l0

2,5. Испоrlьзование
сетевого ресчрса в целях

лотребностей

2.5,l . Доля обучаюшйхся данноir
образователъпой организацпи (от общего
количества обvчаюцихся). поjlччаюцrlх
образовательные усrrуги в дрчfлх
образовательных организациях района
(города)

%х0-2 l0,78



] 5,], Доля обучающихся другпх
ооразовательных организачий
\rуяицппального района (города),
получающих образоватеlьные чсп!г,
дапно]i образовательно;; op.an,i.u.i"u

2,6. Органпза!ия работы
со сrlабоуспевающими
учациllJися. детьN{и,
оказавшимся в тр}дпоr1
жпзненнойl сйтуацпй

] 6,1 Доля об)чаюUlll\(я. !впевременно
пол) чllвши \ нео6\одимtlо лLи\олого_
педагогическую, коррекционно-
развиваюrцую помоць педаго]-ов
оOразовательной органrlзации:

- дI,Jна\,1ическое наблюдениеi

. мониторинг рез!Jьтативности

%х0.2

%х0.2
2,6,2 Доля обучаюUrихся (от обLцего
количества), имеющих академическчю
задолr{еяность ло итогч", проr"дrU"aо
уqеOного года в сравнении с
предыдущлl\,i перl,iодом:

% х (- 0.2)

%хG0,2)
2,7, Органfiзация работы

одареннымлl детьмlл

2,7.1. Доля обучаюцпхся (от обU]его
коJ.lIrчества), охваченных
исследоватсльскоrj п проектной

2,7.], Количество призовых мест в
па),чнь]х обществах учащихся. занятых
оOучающимися образовательной

- обласl.ныхj

: место -

] место

8 баллов

7 бfu]Jrов

2 мес,го -

] место _

]2 баллов

] 1 ба,lлов

l0 баллов

2,7,], Доля обучающихся (от обшего
коJ]ичества), участников на),чно_
праliтическi{х конференцпй

%)'0,2

%х0,5



'

],7..1, Лоля обучан:riцпхся _ поб.дt|тс]Jсй
и лризеров олl,[1ппал. cN{oTpoB,
конк!рсов (в топ,]0слс BccpoccltЙcKoii
о]]иII]]лi|lьJ L|]liojlb]{l]KOB. o;l ]J l!] l Iиаi]
пJко]п,llиков, проноли\{ы\ в поярялкс,.
rcтaHoBncHHo\l \{ппоб|)начкп Росспи.
oj]l]NJlllta:lы и 1HIiIr копк\]р(Oв. llo иlоr.аN]
кllторlJх ll])хс\]]+iдаюl.ся llре\lиt] д,r,
]]L]лержкl, та]lплl.ливоii ],Jо]]оJсжи.
о,цимпиа! школьников. орланиз\.еi\.]ьJх
оOразозательными органI,jзацияNJи
вLrсшего про(Jессиоllаrlьного
обl]азовалпя ll дOпо.нLIтеJьrого
лроq)ессrlоliаjJыIого образоваl{хл), в
обUlей числеппости обучаIощl.Jlся] в ToN,I

|)ег]]опа]lыlо.о чровiIя
tllс,rера:lьногl, урс,в:lя
\lcяl}Ha]r{)jtrlol-o 

1 ровня

%х0,4
%х0,6
%х0,8

2 7 5. Созданле на базе образовательноr:ji
органrlзации центров (сообшеств.
клубов) по работе с одаренныNiи детъми
различного уровLJя:

з0 баiлов

40 бал]iов

50 баплов

j,l, Экспериvентfurьная rr з,l,l, l{tlпич еcтaтvca:

- Федеральной экспериментапьной

- региональной пнновационной
плоцадки (РИП)

- lrезовой образовательной орrанизацi{и.
регпональной стажировочной плоцадки

20 баллов

l0 баjlлов

]0 ба,,lлов

20

10

0

j,2. ИнновацхонjJая
аlt,глвность ледагогов

З,2, ]. Колпчество ледагогическr]х
paooTJJиKOB, поJ\чившlr\ в 20I,1 20]j
учебном год) лреýlил, гранты:

- Премий Президента Российскоrj
Федерации

- Губернатора Волгоградской обпасти

- администрацпй м},ниципальных
районов (горолских округов)

- гранты различных drондов и лр,

%х0,6

20 бfurлов

]5 баллов

l5 балпов

0

30

lLl баlлов



],2.2, Доля педагогиqескшi работников.
приниNJавших учас.гие в работе
коцисс]li]. в олимпиада\, ьонк\ рсrI |,
T,j в качестве ]ьспертов. чпенов йюр]].
судеи:

регrrонального чровня

всероссийского уровня

Nrе,кд!вародного уровня

%x0.1

%х0,2

%хO,з

1,11

0

0

j,2, j, Доля педагогических работнйков
г обеl]lтелсЙ и приjеров iонi) pLoB
пPollreccrlnHarlbHoгO MacTeDcTBa
("Учитель года', Са:чrый классныи
классный '. 'ВоrrатьJй года' и др,):

регионального уровняj

] место

з п{есто

%х0,6

%х0,5

%х0,4

%хO,з
- всероссfiiiского уровпя

2 место

] место

% x 0,10

%х0,9

%х0,8

%х0,7

,1,91

1,4]

5,1

1,11
j,З. Органfiзация работы
по распространетJIrю
эффектлвного
педагогического опыта

],,1, l. Коллчество мероприятиri
(ce\l н.род конференц]lп. l кD\ гль]\
сто,' ов', тренингпв ). олгdн]lзо;анны\
образовательной орган;зацией в
прошедшеNl учебном году:

_ Nlеждународных

з0 баллов

40 баллов

50 бал,lов

] ] ] Допя педагогов, траtlстtлр)ющи\
свои Jlrфеiтивный пеJJгогllческllй опыт
на \rpoBHei

%х0,]

%xO,j

%х06

0.48

2,з8

5,71

]

/,
i

l

,,/
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l lt!)t]Blj' Lj,i\ ]Itill]l tl1\!,
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(I(,п!,iI] a. lL]]:rJll!1(I].l |1 !Ll\lri|,]lrr]itl
.,tj 
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,] l ]. ,ll,,.я rlprr",rc.,clll llr
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r.прлl.г]]ll l,]]o,0 \ r parr, cIIll
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