
РЕИТИНГОВАЯ КАРТА
качества образования

в МКОУ кНихtнедобринская СШ>
Жирновского муниципального района

Волгоградской области
(лицей. гимназия, средняя общеобразовательная школа, в том числе с углубленным

изучением отдельных предметов) по итогам прошедшего учебного года
(с 1 сентября 2019 гIо 3l мая 2020 )

I. Псlr<liзilте.'tи. оrра)I{ающие рееlизLiцикl требований государства к качеству
оOразования

Критерии Целевые индикаторы Методика
подсчета баллов

Сумма
баллов

2 _) 4

1.1. Результаты
освоения
обу,чающимися
основной
образовательной
программы
образовательной
организации

1.1 .1 . f,оля выпускников IX
классов образовательной
органи зации (ог обшего
количества выпускников IX
классов образовательной
организации), полу.lивших
аттестаты особого образша

10 баллов за
каlttдый %о

115

1.1.2. !оля выпускFIиков IX
к"цассо в образовате.ц ьной
rlpl аI'IИ tallИIl {tlt 1rýцlg1 9

количества выпускников IX
классов образовательной
организации). не получивших
аттестаты

минус 10 баллов
за каrкдый %о

1 .1 .З. !оля выпускников XI
(ХII) классов образовательной
орlани Jации (от обшего
количества выпускников XI
(ХII) классов образовательной
организации), получивших
аттестаты особого образца

10 баллов за
каждый 0%

1.1 .4. !оля выпускников XI
(ХII) классов образовательной
rrpI аltизOции (о г обLлегtl
ко,цичества выпускнLlr<ов XI
(ХII) к"пассов образовате:lьной
организации ). не получивtпих
аттестаты

минус 10 баллов
за кахtдый 0/о

1. 1.5, Количество выпускников
образовательной организации,
получивших от 80 до 89 баллов
на государственной итоговой
атtестации по образовательным
программам среднего общего
образованиЯ' (русский языtt,

10 бацлов за
каждого уLIеника
по каждоN{у
предмету



математика)
1. 1.6. Количество выпускников
образовательной организации,
получивших от 90 до 99 баллов
на государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (русский язык,
математика)

20 баллов за
каждого ученика
по каждому
предмету

1. 1.7. Количество выпускников,
получивших 100 баплов на
государственной итсl говой
аттестаlIи и псl образttва ге-ll ьн ым
l IрограN,IN,{а\,{ среднеI о общегсl
образования

З0 баллов за
каждого ученика
по каждому
предN{ету

1.2. Внешний аулит
качества образования:

участие ОУ в

мониторинговых
(диагностических )

Liсследовt1I]иrlх
KaLIecTBa обраlзования

1.2.1. flоля обучающихся (от
общего количества
обучаюцихся), участвовавших
в мониторинговых
(диагностичесttих)
исследованиях качества
обпазования Dазличного уDовня:

междунаl]одного %х0,]
федерального 0% х 0,1 |2,4
регионаJIьного о% х 0,]

1 .3. Нсr-пичие ресурсов
(} словий )"

tlбес пе,rлt tlilltl Lttи х

реLlл i.i,]ilt{ и к) ос н tl вн о й

образtlва гельнtlй
программы
образовате:rьной
оргаFIизации.
Кадровый ресурс

1.3. i. Щоля педагогических
рабtl lников. ll\lеюших вьIсшукr
ttBtt_,t t,t сР tt кltl {}{ ()t] н ),к) I(аIег() ри к)

%х0.5 lз

1.З.2. Щоля педагогических
работников. имеюших первую
квалификационную категорию

%х0.1 I,6

1 .3.З. Щоля педагогических
работников, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональн ым програ]\,Iмам
гIо п роб,rепла\{ введения
tPe.lepa,r ьны\ гос),дарствеI{н ых
обрirзовательн ых с,гандартов

0% х 0,1 1,6

1.З.zl. flоля молодых
специалистов (со ста}кем

рабо,гы не более 5 лет по
специацьности и возраста до З0
лет), вttлючая совместителей

0о х 1.0 8

1 .З.5. КолиtIество штатных
педагоги ческих работни ков.
имеющих ученую степень

3 балла за
каждого
работника



1.З.6. КолиLIество
педагогическlлх работни ков.
иN,Iеющих:

за каждого

работника

государственные награды; 10 баллов
отDаслевые нагDады 5 бсьтлов 20
1,3.7. [оля педагогических
работников (от общего
количества), прошедших
повышение квалификации (за
последние З года)

0% х 1,0 100

1,4. Со:здание
доступной.
безбарьерной
сlбразователt,ной
среj],ы

1.4.1. Организация работы по
дистанционному обу.лению
детей-инвалидов

10 баллов 0

1.;1.2. Участиt- в

гос\ дарственной програ\4N4е

"ffоступная среда" - Реаллtзация
инклюзивного образования

10 бшrлов за
ка)к,цого
обччающегося

30

II. Показатели, отражаюrцие степень реализации индивидуальных образовательных
потреоностеи учащихся

2.1, Организация в
образовательной
организации
мониторинговых
(диагностических)
исследоваriий по
вь]явленик-)
индивид},альных
tlбра зtlвtlте:lьных
псl rребнtlс"гей
tlбл чающихся

2.\.1. Щоля обучающихся (от
общего коltи.lества),
охваченных мониторинговыми
(диагностичесttими)
исследованияN,Iи по выявлению
инди видуальных
образовательных потребностей
обl,чаюшихся

оА х 0,2 20

2.1,2. Щоля учащихся.
охваченных исследованиями по
выявлению степени реализации
индIrвидуацьных
образовательных потребностей

О/о Х 0,2 3,6

2, 1 .З. Проведение в

образователъной организации
исследований по выявлению
образовательного заказа семьи

10 баллов 10

2.2. Вариативность
фор* " 

.or"on u"no
по.ц\ LIения

обрt-t,зtlвttния в ОУ

2.2.1 . fоля обучающихся по
индивидуальным
образовательн ыN4 про граN{NI aN,I

(п.-ti-tнil\l ) (trl tlбlLIel () ко.lиllссl ва

обr,чалощихся )

%х0,3 2

2.2.2. lоля обучающихся (от
uбцего ко.lи чества
обучающихся), занимающихся
в формате нелинейного
Dасписания

о/о х 0,2

2.2.З. !оля учащихся, о/о х 0,2 за 20



получаюших общее
образование в разных формах:
- сепtейная
- саплообразование
- электDон t-toe обV.Iеt-l ие

каждую форrу

2.З. Обучение п()

програN,lNIаNI

повышенного уровня
подготовки

2.З.1. flоля обучающихся по
программам повышенного
уровня подготовки (от общего
количества обучающихся) :

- углубленный уровень;
- ппофильный чровень

0/о Х 0,3

2.4. Востребованность
пол\,Ltенного

образования (при
переходе на другие
у,ровни обраlзования)

2.4.1 . !оля выпускFlиков,
гIоступивших в учреждения
профессионального
образования согласно
особеннtlстяпt r чебного плана
образовательной организации и

содер}канлlя I] ндивид),альнOго
r,чебного llJilFIa

%х0,4 36,8

2.5, Исполь,]ование
сетевого рес),рса в

целях реаrlизации
иI]дивидуальных
образовательных
потребностей
обу.rающихся

2._5. l . f,оля обl,чающихся
данной образовательной
организации (от обшего
количества обучающихся),
получаюtцих образовательные

УСJIУГИ В ДРУГИХ
образовательных организациях
района (горо:а)

9/о х 0.2 g.)

2.5.2. !оля обучающихся
других образовательных
организаций муниципаltьного

района (города), полуLIающих
образовательные усJlуги в

дан rtой образовате.ц ьной
организациl.j

0zo х 0,2

2. 6. Opгr,ril и,]tiцl]я

работы сtl
с"пабоуспевающими

учащимися, детьми,
оказавшимся в
трулной жизненной
ситуilции

2.б. l . frоля tlбl,чающихся,
своевременно полуtlивших

необходимую психолого-
педагогическую, коррекционно-
развиваюLцую помощь
педагогов образовательной
организации:
- динаN,lическое наблюдение; О/о Х 0,2 20
монитоDинг l]езультативности О/о Х 0,2 20

2,6.2. Щоля обучаюцихся (от
общего количества), имеющйх
академическую задолжен ность
по итогаN,{ прошедшего

},.Iебгiого I()-1а в срitвtIениLl с

г] l]елыд\l щи \{ гI е l]и(),1о \,1 :

t{и){tе: % х (- 0,2)
_ RыIIIе ОЬх(-0,2)

2.7. ОрганизациrI 2,7 .|. ffоля обучаюшихся (от %о х 0,2 4



раOоты с

таlантливыNlи и

одаDенными детьми

обшего количества).
охваченных исследователl,ской
и проектной деятельностью
2.7 .2. Ко,ци.lество призовых
мест в научных обш{есr,вах

учаLцихся. занятых
обучающимися
образовательной организации :

за каждое место
(командньlй или
личный зачет)

областных:
1 место 9 баллов
2 место 8 баллов
3 место 7 баллов
всероссииских:

1 место - 12 баллов
2 плесто 1 1 баллов
3 место 1 0 баплов
2.1.З. ffоля обучаюrцихся (от
общего коли.lества) -

\/частI-Iиков научно-
практиLlеских конференций

ооластных о/о х 0.2 0 57

всеl]оссииских %х0.5
ме,кд\,наро,]ньjх %х0.6

2.7 .4. Щоля обучающихся -

победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов
(в том числе всероссийской
олимпиады школьников,
олимпиад шко,rrьников"
проводимых в порядке,
yстановленном Минобрнауки
России, олимпиады и иных
конкурсов, по итогам которых
присуждаются премии для
по,цдер)I(ки талаltтли вой
м о,цс)де)I(tt. о. I и]\,l п иi1]l длrI
lш KO_:lbHll ков. органи,]YеN4ых
uбlrазовll I е. l bl I blNl и

организациями высшего
профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования). в общей
численности обучаtощихсrI, в

],ом числе:

регионального уровня %х0"4 0.9

федерального yровня 0% х 0,6 0g
междYнаDодного Yl]овня 0/о х.0,8
2.1 .5. Создirние на базе
обра,зо Bar e'ltbH oii ol]l,aH 1.I,]i,lLtIl i.I

LleHl|]oB (сообtцеств. клl,бов) по



работе с одаренными детьми
Dазличного уDовня:
- раЙонного 30 баллов

городского 40 баллов
l]еt,ионального 50 баллов

I Il. I Iоказll l е,-lи_ () l na7liil )Lци е иl{ но вац l.] он нyю акти I]Hoc],i, образовате.цьно й органи:]ации
.l l,
Экспери ьtен-гtl- lьная tl

иtIноваци()нная
деятельность
образовательной
организации

]. l. i. Hшrrtlltle c]ilTуcat:

- фелеральной
экспериментальной площадки ;

20 баллов

- региональнои инновационнои
плоtцадки (РИП)

10 баллов

- базовой образовательной
организации. региональной
стажировочной площадки

1 0 баллов 10

].]. ИнновацIlонная
актиI]ность педагогов
обрirзовате,пьноii
0рганизilци11

З.2. 1 . КолиLIество
педагоги LIесttих рабсl rников.
пол\, Ltllвши х l] '___,_ ),.tебн оп,t

год\ пDеNIии. гDанты:

за каждого
по,пччате_ця:

- Премии Президента
Российской Федерации

20 баллов

- Губернатора Волгоградской
области

15 баллов

- администрачий
муниципальньж районов
( гоDодских оlсрчгов)

1 5 баллов

- гранты различных фондов и
пр.

10 ба-цлов

З.2.2. !оля педагогических
работников, приниN{аюших

участие в работе комиссий (в

том числе в рамках
гос},дарстRенной итt,lговой
il"гтестации п ci образовательны\,I
проI,рамN,{аN{ (lсновного и

среднего обш{его образоваrния).
экспертов и экспертных групп
(в том числе в рамках оценки
профессиональной
деятельности педагогических
работниtсов в целях
YстановлеFIия
квалификационной категории,
процеду,ры лицензирования и

аккредитации образовательных
организаций). членов жюри,
сyдей:



регионального уровня %х0.1 2
всеDоссииского YDовня о/о х 0.2

междyнаl]одного уровня %хO.З
З.2.З . До,rя педагогических
работников - победителей и
призеров коFIкурсоR
профессионального мастерства
(''Учитель годаl'. "Самый

классный классный". "Воrкатый
года" и лр.):
- реI иона-]ьного VpoBHrl :

1 l.tcc t,it 9Ъ х ().6

2 пцесто %х0.5
З место %х0.4
участие %х0.3
- всеI]оссииского уровня
1 место % х 0.10
2 место %х0.9
3 место %х0.8
ччастие %х0.7

3.3. Организация
работы по

распространению
эффективrrого
педilгогиLIеского

опыта

3,4. 1. Количество мероприятий
(семинаров, конференций,
"круглых столов", тренингов),
организованFIых
образовате.цьно й орган и:зirци ей
в прошедшепt \,,teC)HoM год\,:

за каждое
},(ероприятие

- peI l,t()Ili-l,tbHыx j0 баrrrов 1 1<
L 1-J

всероссийских ;l0 баллов
международных 50 баллов

З.4.2. Доля педагогов!
транслирующих свой
эффективный педагогический
опы,г на ypoBFIe:

DегиональноNI %х().З
всеDоссииском %х0.5
междунаl]одном оh х 0.6

lV. Показатели, отра}кающие степень инвестиционн
ооразовательнои организации

0и привлекательности

4.1. ПривлеLIение
внебюджетнt,lх
средств

4.1 .1 . !оля (от общего
колLl чества) обучаtсlщихся
обра,зовате_ltьной оргirнизац}lи.
пол\ LIiiк)щи х п"цатн ые

образовательные yсJyги

%хO.З 1.4

4,|.2-. ffоля привлеченных
средств (гранты, пожертвования
и др.) в общем объеме

фи нансирования
образоваr ельной оDганизаци и

%х0.5

V. Показатели, отрахсающие степень безопасности и сохранения здоровья
обучающихся в образовательной организации

5.i, Сохранность 5, 1. 1. Коли.i'ество слyчаев минус 10 баллов



жизни и здоровья

учащихся
травматизма среди
обучающихся в

образовательной организации за
прошедший учебный год

за каждый
слVчаи

5,I.2. Количество случаев
дорожно-транспортного
травматизма, произошедших по
вине обучаюп{ихся
образовательной организации в
прошедшем учебном году

минус 10 баллов.
за каждый
случай

5 . 1 .3 . !оля обучаюrцихся (от
обш{его количества).
обеспе.iенных горячим
питанием -ФФл*Itъ

%х0.1 9

ИТОГо: 47з,22 7я.ý; Ъ"р"6,Хнзr"ДФh
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