
РБйтинговАя кАРтА
качества образования в 1!1|(0){' |осселекционной €[|г ц,*"|!цинскогомуниципального района Болгоградской области

по итогам про|пед!шего унебного года

(с 01.09.2017 г. по 01.09.2018 г.)

!елевьте индикаторь!

1. 1. Результатьт освоения

обутающтдттися основной

образовательной прощаммьт

образовательно й организации

1.1.1' !оля вь]пускников 1{ класоов
образовательной органи33тдии (от
общего коли!{ества вьтпускников !{
ш1ассов образовательной

организации), полривш их

10 батлов закаждьтйоА

1 .1 .2. [оля вь|пускников [! классов
образовательной организации (от
общего колш{ества вьтщскников {{
ш1ассов образовательной

организации)' не получивших

аттестать[

мищс ]0 баллов за

каждьтй%'

1.1.3. [оля вь|щскников }{ ()(11)

ютаосов образовательной

органи3ации (от общего количества
вь{щскников [{ (!,11) к.]1ассов

образ овательно й органи зации),

получивших аттестать! особого

10 ба.гштов за каждьтй%о

1.1 .4. [оля вь|пускников х] ([10
классов образовательной

организации (от общего количества
вь!пускников !,1 @{1|) ш]ассов

образовательной организации), не

минус 10 ба"гшлов за

каждьтй%о

1. 1'5. 1{оличество вь{лускников

образовательно й орган и зации,
получивших от 80 до 89 баллов на
государственной итоговой

аттестации по Фразовательнь!м

программам среднего общего
образования (русски й язьтк,

1 0 баллов за каждого

ученика по каждому

предмету

1. !.6. (оличество вь|пускников



образовательной оЁганизации,

полг{ив|ших от 90 до 99 бшштов

государственной итоговой

аттестации по образовательг{ь|м

прощаммам среднего общего

образования (русский язьтк,

математика)

ученика по к.})кдому

предмец

1' 1.7. (оличество вь!гускников'

полг{ив||]их 100 ба-тшов на

гооударственной итоговой

аттестации по образовательнь!м

программам среднего обйего

образования

30 баплов за к€ркдого

у{еника по каждому

щедмец

1.2. 8нецдний аулит качества

образования: г{астие
общеобразовательно й организации в

мониторинговь;х (диагшостинеских)

исследован!1,!х качества

образования

1.2.\. [оля обутаюшихся (от

общего коли![ества о_бутаюшихся),

участвовавших в мониторинговь|х

(диагностических) исследованиях

качества образования р€шличного

уровня:

4,46

международного %х0. 1

_ федеоального оАх0- 
1

4,46

_ оегион€ш!ьного оАх0- 
1

1.3. Ёаличие ресурсов (условий),

обеспечиватощих реал изаци!о

основной образовательной

прощаммь| образовательной

организации. }(аАровьт й ресурс

1.3' 1' .{оля педагогических

работников' имеющих вь|стшу}о

квал и фикационную категори|о

%о х 0,5

\ .3 .2. Ао ля педагог[т.{еских

работников, имеющих первую

квалификационную категори}о

оА х 0,1 з,57

1 .3 "3. ,{оля педагогических

работников, прошедших обунение

по дополнительнь!м

профессиональнь!м программам по

пробл емам введени'! федеральнь:х

государственнь:х образовательнь|х

стандаотов

оАх0,1 7,4

1.3.4. [оля молодь!х специалистов

(со стажем работьт не более 5 лет

по специ€шьности и возраста до 30

лет), вклгочая совместителей

оА х 7,0 7,1

1.3.5. (оличество 1|]татнь|х

педаго гических работни ков,

имеющих ученую сте[гень

3 бытла за каждого

работника

1 .3.6. (оличество педагогических

работников, имеющих:

3а каждого работника
5

государственнь|е наградь| ; 10 баллов

отраслевь[е наградь! 5 баллов 5



1 .3.7. !оля педагогических

работников (от общего

колинества), що1цедших
повь!||]ение квагтификашии (за

последние 3 года)

%о х \'0 85,7

1.4. €оздание доступной,

безбарьерной образовательной

средь!

1.4.1' Фрганизаци'! работь| по

дистанционному обунению детей-

инвш[идов

10 баллов

| .4'2. Фрганизация и нк.]]юзивного

образования

10 баллов за каждого

обуталошегося

!1. |{оказатели, отражагощие степень реализации индивиду€шьньтх образовательнь{х потребностей уч ||{ихся

2.\ . Фрганизация в образовательной

организации монитори нговь|х

(диагноститеоких) исследований по

вь|явлению индивидуальнь1х

образовательньгх потребностей

общающихся

2.1 .1 ' [оля обутаюшихся (от

общего колинества)' охваченнь1х

мониторипговь|ми

(Аиагноститескими)

исследованиями по вь!явлени}о

инди в иду€шьньгх образовательнь|х

потребностей обучатоцихся

%;ох0'2 6,8

2.1 .2. [оля учащихся' охваченнь|х

исследован и'тми по вь|явлению

степени ре€шизации

индивиду альнь!х обр'вовательнь|х

потребностей

оАх0,2

2.1.3. [!роведение в

образовательной организат{ии

исследований по вьтявленито

обршовательного 3аказа семьи

10 ба-гшов

2.2. 8ариативность форм и

содержания г1олу{ен ия образования

в обшеобразовательно й организации

2.2'1 . [оля обг{ающихся по

индив идуш1ьньтм образовательнь[м

программам (планам) (от обшего

кол|д{ ества обучающихс я)

оА х 0,3

2.2.2. [оля обунаюшихся (от

общего количества обунающшхся),

занимающихся в формате

нелинейного расписания

%ох0,2

2.2.3. [оля щащихся' получа}ощих

общее образование в разнь]х

формах:
_ семейная

- самообразование

- эле ктронноес.обу чение

%ох0,2 за ка}кду}о

форт"у

0,5

2'3. Фбуение по программам

повьтшенного уровня подготовки

2.3.1 . [оля общаюшихся по

программам повь||ценного уровня
подготовки (от обшего количества

обучающихся):

оА х 0,3



углубленный уроЁень;

профильнь|й уоовень

2'4. Босщебованность полученного

образования (при переходе на

другие уровни образования)

2.4.1 ' !оля вь!щ/скников'

посту пив{цих в орп}низации

профессион!шьного образования

согласно особенностям унебного

плана образовательной

организации и содержания

индивиду€шьного учебного плана

оА х 0,4 20

2.5. 14спользование сетевого ресурса
в целях ре€шизации и ндиви]\уальнь]х

образовательньгх потребностей

обутатощихся

2.5. 1. .{оля обулаюшихся данной

образовательной организашии (от

обще го количества обунаюшихся),

получ ающих образовательньте

услуги в других образовательньтх

организациях района (города)

оАх0,2

2.5.2. [оля обунаюшихся Аругих

образо вательньпх организаший

муницип€шьного района (горола),

получ ающих образовател ьньте

услуги в данной образовательной

организации

оАх0'2

2'6. Фрганизашг:я рабо'гьп со

слабоуспеватощими у!| ащимися'

детьми' оказав1цимся в щудной
жизненной ситуации

2.6.|. [оля обг{ающихся'

своевременно получивших

необхоАимую психолого-

педагогическую' коррекционно_

развивающую помощь педагогов

образовательной организации:

0,8

динамическое наблюдение: %ох0.2

мониторинг резул ьтативности %о х0-2

2.6.2. [оля обунаюшихся (от

общего колинества), имеющих

академ ическую задолх(енность по

итогам прошед1дего уяебного гоАа

в сравнении с предь1дущим

периодом:

38:82*0,2

- ниже: %х(0.2\
вь|ше %х(0.2\ - 0,6

2.6.3. }мень1дение количества

обунаюшихся' состоящих на

ра3личнь!х видах

проф:тлактического учета' в

сравнении на нач!шо и'конец года

0,5 балла за каждого

снятого с

профилактинеского

унета обутатощегося

2.7. Фрганизашия работьл с

т.!лантливь{ми и одареннь1ми детьми

2.1 '\ . \оля обуяатошихся (от

общего количества), охваченнь|х

исследовательской и проектной

деятельностью

%ох0,2 6,8



2.7 .2. 1{оличество призовь1х мест в

науч нь1х обществах учащихся'
занять!х обутаюшимися

образовательной организации:

за каждое место

(команднь:й или

личньтй занет)

- областньтх:

1 место - 9 ба.лш:ов

2 место - 8 баллов

3 место - 7 баллов

всеооссийских:

[ место - 12 баллов

2 место _ 1 1 баллов

3 место - 10 ба-тштов

2.7.3. [оля общающихоя (от

общего колштества) - участ1{иков

науч но-практических конференций

областнь;х %о х 0'2

сииских оА х 0'5

м н ьтх оА х 0.6

2.7 .4 . Аоля обучающихся -

победителей и призеров олимпиад,

смощов, конкурсов (в том нисле

всероссийской олимпиадь:

школьников' олимпиад

1школьников' проводимь1х в

порядке, установленном

йинобрнауки России, олимпиадь| и

инь{х конкурсов' по итогам

которь|х присужда}отся премии для

поддержки талантливой молодежи,

олимпиад для школьников'

орган и3уемь]х образовательнь|ми

организациями вь!сшего

професс ионал ьного образо вания и

дополнительного

профессионального образования), в

общей ч исленности обунаюшшхся.

в том !|исле:

ион€шьного уровня %о х 0.4 з'9

ьного уровня %о х 0.6 30,8

между наоодного \.оовня %х0'8 6,з

2.7.5' €озцание на бше

о0разовате'фнои органи3аци и

центров (сообшеств, клубов) по

работе с одареннь]ми детьми

различного уровня:

оаионного 30 баллов



,

|9родского 40 ба-тшлов

регион€шьного 50 баплов
!!1. [1оказатели, отражающие ин новационную активность обпаз овятепьной

3. 1. 3ксперимент€шьная и

инновационн€ш

деятельность

образовательной

организации

3. 1. 1. |{аличие статуса:

федеральной эксдеримент:шьной площадки: 30 ба.лтлов

регион€шьной инновационной площадки
(Рип)

20 баллов

базовот! образс'лвательной органи зации,

региональной ста>кировочной площадки

1 0 баллов

(базовая цдкола)
3.2. Анновационная

активность педагогов

образовательной

3'2. 1 . (оличество педагогических

работников' получивших в ..-*- унебном
году лремии' гранть1:

за каждого получате.,1'{:

организации [[ремии |!резидента Российской Федерации 20 баллов

[убернатора БолгощаАской области |5 баллов

админ истраци й муниципальнъ|х районов
(горолских округов)

| 5 баллов

гранть1 различньц фондов и пр. 1 0 баллов

3.2'2. !\оля педагогических работников,
принимающих участие в работе комиссий (в

том числе в рамках госуларственной

итоговой аттестации по образовательнь[м

программам основного и среднего общего
образования), экспертов и экспертнь!х групп
(в том !!иоле в рамках оценки

профессиональной деятельности

педагогических работников в целях

установления квалификационной категории,
процедурь! л и ценз ирования и аккредитации

образовательнь|х организаший, Аругих),
членов жюри' судей:

2,1

регионального уровня оА х 0'1 2,1

всероссийск9го уровня %о х 0,2
международного уровня оА х 0,3

3.2.3. [оля педагогических работников -

победгт'т'елей и призеров конкурсов

про(;ессионального мастерства (''9нитель

года'',''€амь:й классньпй класснь|й'',

''Бо>кать:й гола'' и др'):
- регион;шьного уровня:

1 место %о х 0,6

2 место оА х 0,5

3 место оА х 0'4

участие %о х 0,3

всерс':ссийского уровня
! место оАх |,0



2 место %6 х 0.9

3 место %о х 0,8

г{астие %о х 0,7
3.3. Фрганизация работь]

расг{ространению

эффективного

педагогического опь!та

3.4. ] . (оличество мероприятий (семинаров,

конференций,''кругльтх столов", щенингов),
организованнь|х образовательной

организацией в продцедшем учебном году:

за каждое меропр|1'ттие

регион!шьнь|х 30 баллов

всероссийских 40 баллов

междунероднь!х 50 ба-гшов

3 .4 .2. [оля педагогов' транслирующих свой

эффективньлй педагогртческий опь:т на

}?овне:

- регионсшьном оА х 0,3

- всероссийском %о х 0'5
- межд ународном %о х 0'6

! у.11оказатели'ощажающие сте ень инвестиционной привлекательнос.) 'и образовательной органи: |ации

4. 1 . |{ривленение внебюд)кетнь1х

оредств

4'\ .1 .[оля (от общего количества)

обу;ающихся образовательной

орган изации' получ€||ощих платнь]е

образовательнь!е услуги

%о х 0,3

4.\.2. [оля привлеченнь!х средств

(щанть:, пожертвования и др.) в

общем объеме финансирования
образовательной организации

%о х 0,5

!.|!оказатели,отражающиестепеньбезопасностиисохранениязд

организации

5.1. €охранность жизни и здоровья

учащихся

5. 1. 1. |{оличеотво случаев

тавматизма среди обучающихся в

образовательной организации за

прошед!ций унебньпй гол

минус 10 баллов за

каждьтй слутай

5' 1.2. (оличество случаев дорожно
_ щанспортного тавматизма'
произошед11]их по вине

обунаюшихся образовател ьной

организации в прошед1]]ем учебном
году

минус 10 баллов за

каждьтй слунай

5.!'3. [оля обунаюшихся (от

общего колинества), обеспеченньлх

горячим питанием

оАх |,0 9,42

[того: 13 | 0,93

.{иректор тш

|[редседатель комитета образован ия
Админиотрации (амьл1шинского муници

$олтптет

Байранньтй


