
РвйтинговАя кАРтА
качества образования в }1(Ф} [осселекционная €1]] 1{амь!п]инского

муниципального района Болгоградспсой области

по итогам про!шед!пего уиебного год|а

(с 01.09.201б по 01.09.2017)

[! о казател и. отрзн<аю шди9 Реал"тзацую требован ий к качеству образования

[-{елевь:е индикаторь|

1. 1. Результать! освоения

обунаюшимися основной

образовательной прощаммьг

образовательной организаци и

1 .1 .1. !оля вь|пускников !{'классов
образовательной организации (от

общего коли!{ества вьтпускников !{
классов образовательной

организации), полун ивших

аттестать! особого образца

10 баллов за ках<дь:й о^

1.\ .2. [оля вь!пускников !| классов

образовател ьной организашии (от

обцего количества вьлпускников |{,

классов образовател ьной

органи3ации), не полунивших

аттестать|

'минус 10 баллов за

каждьлй%о

1.1.3. !оля вь!пускников х| (х||)
классов образовательной

организации (от общего колш|ества

вь|пускников !,1 (!,11) классов

образовательной организации)'

получивших аттестать| особого

!0 баллов закаждьтйоА

1.1.4. !оля вь|пускников х! (х|!)
классов образовательной

организации (от общего количества

вь|пускников !| ({|!) классов

образовател ьной организашии), не

получивших аттестать|

мищс 10 ба.лглов за

кажльтйоА

1 ' 1.5' (оличество вь|пускников

образовател ьной организашии,

получивших от 80 до 89 баллов на

государственной итоговой

аттестаци и по образовател ьнь| м

програм мам!!реднего общего

образования (русский язь;к,

математика)

1 0 баллов 3а каждого

ученика по каждому

г!редмету

1. ].6. !{оличество вь!пускников 20 ба-лтлов за каждого



обршовател ьной ор ганизации,

получивших от 90 до 99 баллов на

государстве н ной итоговой

аттестации по образовательнь!м

программам среднего общего

образования (русский язьт к'

математика)

ученика по каж-]о\1}

предмет!'

1. ].7. (оличество вь!пускников'

получивших 100 баллов на

государственной итоговой

аттестации по образовательнь| м

програм мам среднего общего

образования

30 баллов 3а каждого

ученика по каждому

предмету

1.2. Бнешний аудит качества

образования: участие

обшеобразовательной органи3ации в

мониторинговьтх (Аиагностинеских)

исследованиях качества

образования

1.2.1. !оля обунаюшихся (от

общего количества обуиатошихся),

участвовавших в мониторинговь!х

(лиагностинеских) исследованиях

качества образования различного

уровня:

междунаоодного %х0, 1

фелеоального %х0, 1

ре гио нал ьно го о/ох0-\

1 .3. Ёалттчие ресурсов (условий)'

обеспечиватощих реал и3ацию

основной образовательной

програм мь1 образовательной

организации. (алровьтй ресурс

1.3. 1. [оля педагогических

работников' имеющих вь!сшу}о

квалификационную категорию

%о х 0,5

1 .3.2. [оля педагогических

работников, имеющих первую

квал ификацио нную категорию

%х0'1 1 57

] .3.3 ' Аоля педагогических

работни ков, прошедш их обучение

по дополнительнь|м

профессиональнь1м программам по

проблемам введения фелеральнь:х

государстве н нь:х образовател ьнь1х

станда0тов

%х0,1 1,5

1 .3 '4. [оля молодь!х специ.ш]истов

(со стажем работьл не более 5 лет

по специш|ьности и возраста ло 30

лет), вклюная совместителей

%х 1.0 7,1

1'3.5. (оличество штатнь1х

педагогических работников'

имеющих ученую степень

3 балла 3а каждого

работника

1'3.6. (олйество педагогических

оаботников. имею|{1их:

за каждого работника

государствен нь|е наградь! ; 10 баллов

от0аслевь!е наградь! 5 ба_лтлов
5



1 .3.7. /]оля педагогических

работников (от обшего

кол инества), про!шедш их

повь1ш]ение квалификашии (за

последние 3 года)

%о х 1'0 85,7

1.4' €оздание лоступной,

безбарьерной образовател ьной

средь|

1.4.1. Фрганизашия работьл по

д!1стан !-1}.1он 1.'ому обу[!ению детей-

инвал илов

]0 баллов

1 .4.2' Фргани3а|(ия инклю3ивного

образования

1 0 бацлов за ка)кдого

обуча!ощегося

2. 1. Фрганизация в образовательной

органи3ации мониторинговь1х

(Аиагностииеских) исслеАований по

вь!явлению индивидуальнь|х

образовател ьнь!х потребностей

обунаюшихся

2.1.1. [оля обунаюшихся (от'

общего колинества), охваченнь|х

мониторинговь!ми

(Аиагностинеским и)

исследовани'!м и по вь!явлению

индивидуал ьнь|х обра3овательнь|х

потребностей обунатошихся

оА х\,2

2'\ .2' [оля учащихся, охваченнь|х

исследованиями по вь|явлению

степени реали3ации

индивидуальнь;х образовательнь]х

потребностей

оА х 0'2

2.1.3. |1роведение в

образовательной организашии

исследований по вь;явлению

образовател ьного зака3а семьи

1 0 бацлов

2.2. 3ариативность форм и

содержания получения образования

в обшеобразовательной организации

2'2.1 . [оля обучающихся по

индивидуал ьнь; м образовательнь]м

прощаммам (планам) (от обшего

количества обунаюшихся)

%х0,3

2.2.2' \оля обунаюшихся (от

общего кол ичества обучающихся)

3анимающихся в формате

нел инейного раслисания

оА х 0'2

2.2.3. [оля учащихся' получа|ощих

общее образование в разнь|х

формах:
_ семейная

- самообразование

_ электронное обунение

о% х 0,2 за кажду1о

фор'у

2'3. Фбунёние по программам

повь|шенного уровня подготовки

2.3' 1. [оля '?у'^'*"*." ''
программам повь1шенного уровня
подготовки (от общего количества

обучающихся):

оА х 0,3



- углубленнь'й уровень;
- профильнь!й уровень

2.4. Бостребованность полученного

образования (при перехоле на

другие уровни образования)

2.4.1 . [оля вь|пускников'

поступивших в организации

профессионал ьного образования

согласно особенностям унебного
плана образовательной

органи3ации и содеря(ания

индивидуального учебного плана

%о х 0'4

2.5' 14спользование сетевого ресурса
в целях реализации индивидуальнь1х

образовател ьньтх потреб ностей

обучающихся

2.5.1. {оля обунаюшг..:хся данной

обра3овательной организашии (от

общего количества обучающихся)'

получающих образовательньле

услуги в других образователЁньлх

организац!б1х района (города)

оА х 0,2

2.5.2. [оля обунаюшихся других

образовательньлх организаший

муниципального района (горола),

получа1ощих образовател ьньле

услуги в данной образовательной

организации

оА х 0,2

2.6. Фрганизация работь| со

слабоуспевающим и учащим ися'

детьми, ока3авшимся в трулной

жизненной ситуации

2.6.1 . [оля обунаюшихся,

своевременно получ ивших

необхоАимую психолого_

педагогическую' коррекционно-

развивающую помощь педагогов

образовательной организации:

0,8

динам ическое наблюдение; о% х 0,2

- мониторинг резул ьтативности оА х 0'2
2.6.2. [оля обунаюшихся (от

общего колинества), имеющих

академическую 3адолженность по

итогам прошедшего уиебного гоАа

в сравнении с предь|дущим

периодом:

3 8:82*0.2

ниже; о о х (_0,2)

в ь! ||-|е % х (-0'2)

2.6'3. !меньшение ко'!ичества

обунающихся' состояцих на

различнь!х видах

профилактинеского учета' в

сравнении на начало и конец года

0,5 балла за каждого

снятого с

профилактинеского

учета обуча!ощегося

2.7. Фрганизашия работь; с

талантливь|ми и одареннь|ми детьми

2.7 '| ' [оля йунаюшихся (от

общего колинества)' охваченнь!х

исследовательской и проектной

деятельностью

оА х 0,2 6,8



2.1.2. |{оличество призовь1х мест в
науч нь|х обществах уча1цихся,
3анять|х обунаюшимися

образовательной организации ;

за каждое место

(команднь:й или

линньтй занет)

_ областньгх:

[ место - 9 баллов

2 место - 8 баллов

3 место 7 баллов
- всероссийских:

] место - 12 баллов

2 место -
| 1 баллов

3 место _
10 баллов

2'7.3' [оля обунаюшихся (от

общего колинества) - участников
научно-практических конференций

областньтх оА х 0'2
всероссийских оА х 0,5

щеждународнь!х .ю/о х 0,6
2.7.4. [оля обунаюшихся -

победителей и призеров олимпиад,

смотров, конкурсов (в том иисле

всероссийской олим пиадь:

школьников' олимпиад

школьников, проводимь!х в

порядке' установленном
йинобрнаук и Р оссии, 0лимпиадь] и

инь|х конкурсов, по итогам

которь!х присуждаются премии для

поддержки талантливой молодежи,

олимпиад для 11]кольников,

организуемь:х образовательнь|ми

органи3ациями вь|сшего

профессионального образо вания и

допол нительного

профессионального образования), в

общей численности обучающихся,

в том числе:

регионального уровня %о х 0,4 10

федерального уровня оА х 0,6 30,8

международного уровня %х0,8 61

2.7.5. €оздание на базе

образователйой орган изашии

центров (сообществ, клубов) по

работе с одареннь!ми детьми

различного уровня;
!-
] раионного 30 баллов



городского 40 ба'т.-тов

регионального 50 батлов
!]|. []оказатели, отража}ощие инновационную активность обоа овате п ьной

3.1 . 3кспериментальная и

инновационная

деятельность

образовательной

органи3ации

3. 1. 1. |-{аличие статуса:

федеральцой экспериментал ьной площадки; 30 ба'тлов

регион'шьной инновационной площадки

(Рип)
20 баллов

базовой образовательной организации,

региона'!ьной стажировоч ной площадки

1 0 баллов

(базовая школа)
3.2. }4нновационная

активность педагогов

образовательной

организации

3.2. 1. (оличество педагогических

работников, получивших в 

- 

учебном
году премии, гранть]:

за каждого получателя

[1ремии [1резилента Российской Федёоашии 20 баллов

[-убер натора 8ол гоградско й области 1 5 баллов

администраций мунишипальнь1х районов
(горолских округов)

1 5 баллов

гранть| различнь|х фондов и пр. 10 батлов

3.2.2, [оля педагогических работников,
принимающих участие в работе комиссий (в

том числе в рамках госуАарственной

итоговой аттестации по образовательнь!м

программам основного и среднего общего

образования), экспертов и экспертнь|х групп
(в том нисле в рамках оценки

профессиональной деятельности

педагогических работников в целях

установления квал ификационной категории'

процедурь! лицензирования и аккредитации

образовательнь!х организаций, лругих),
членов я{]ори' сулей:

регионального уровня %х0.1 1,8

всероссийского уровня оА х 0'2
м ежду|]ародного уров ня %х0,3
3.2.3. [оля педагогических работников -

победителей и призеров конкурсов

професс ионал ьного мастерства (''}нитель

гоАа'',''€амь:й класснь:й класснь:й'',
''3ожа гь:й гола'' и лр..):

_ ре|ионального уровня:

1 место |о х 0'6
2 место оА х 0,5

3 место 
'

оА х 0'4
участие %о х 0'3

всероссийского уровня

1 место %х 1,0



2 место оА х 0,9

3 место %х0,8

участие %о х 0.7

3.3. Фрганизация работь| по

распросщанению

эффективного

педагогического опь!та

3.4. 1, ](оличество мероприятий (семинаров,

конференций, "кругльлх столов'', тренингов)

организованньтх образовательной

органи3ацией в прошедшем учебнопц году:

за ка}кдое мероприятие

региональнь|х 30 баллов

всероссииских 40 баллов

междунероднь|х 50 баллов

3.4.2. [оля педагогов, транслирующих свой

эффективньтй педагогический опь;т на

у1]овне:

- оегиональном %х0.3
_ всероссииском %х0,5

- междуна0одном оА х 0,6
1!'[оказатели'отражающие степень инвестиционной привлекательнос 'и образовател ьной органи3ации

4. 1. 11ривленение внеб+оджетнь!х

средств

4. 1. 1..{оля (от обшего колинества)

обунаюшихся образовательной

органи3ации, получающих платнь!е

образовательнь|е услуги

оА х 0,3

4'1 .2' [оля привлеченнь|х средств

(гранть;, пожертвования и лр.) в

общем объеме финансирования

образовател ьной организации

%х0,5

!.[оказатели,отражающие степень безопасности и сохранения здоровья обунаюшихся в образовательной
органи3ации

5.1 ' €охранность жизни и здоровья

учащихся

5. 1. 1. (оличество случаев

травматизма срели обунающ!{хся в

образовательной организации за

прощедщий унебнь:й год

минус 10 баллов за

ка>кдьтй слунай

5.1.2. (оличество случаев дорожно

- транс портного травмати3ма'

произо11]едщих по вине

обуна+ошихся образовательной

органи3ации в прошедшем унебном
году

минус 10 баллов за

каждьлй слунай

5.1.3. !оля обунаюшихся (от

общего кол инества). обеспеченнь:х

горячим питанием

9,45

14того; 168,72

о
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