
РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА

качества образования в обшеобразовательной организации
по итогЕlм прошедшего учебного года

(с 01.09.2020 по З1.08.2021)

Критерии I_{елевые индикаторы Методика
подсчета ба_шлов

Сумма
ба,тлов

1 2 J 4

I. Показатели, отражающие реаJ,Iизацию требований к качеству образования

1.1. Внешнийауаит
качества образования:

участие
общеобразовательной
организации в
мониторинговых
(диагностических)
исследованиях качества
образования

Доля обуrающихся (от общего
количества обучающихся),
rIаствовавших в
мониторинговьrх
(диагностических)
исследованиях качества
образования различного уровня :

- международного o/or.0,1

- федерального YоХ0, I 6,4

- регионального 7оХ0,1 0,8

1.2. Наличие ресурсов
(условий),
обеспечивtlющих
реализацию основной
образовательной
прогрfiммы
образовательной
организации. Кадровый
ресурс

1.2. l. !оля педагогических
работников, имеющих высшую
кватrификационную категорию

Yох0,5 з,4

| .2,2. Що ля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационн}.ю категорию

О/о х 0,1 JrJ

1.2.3. .Щоля молодых
специалистов (со стажем работы
до 3 лет по специальности и в
возрасте до 35 лет), включая
совместителей

0% х 1,0 6,7

1.2.4. Количество штатных
педагогических работников,
имеющих учен},ю степень

3 балла за
каждого
работника

0

1.2.5. Количество
педагогичоских работников,
имеющих:

государственные награды 10 баллов 0

отраслевые награды 5 ба,тлов 10

1.2.6. .Щоля учителей
общеобразовательных

0/о Х 1,0

I



организаtшй Во.rгогралской
области, успеrrп{о шрошедших
оценку методическш(
компетенrцrй уIителей по
предметzllvr "Русский язьпt",

"Математика"r "ФЕзика",

"Химия"r "Биология"

1.3. Создание
доступной,
безбарьерной
образовательной среды

1.3.1. Организация работы по

дистанционному обlчению
детей-инв€uIидов, детей с ОВЗ

10 баллов 0

1.3.2. Организация
инкJIюзивного образовttния
(детей-инвtlJIидов, детей с ОВЗ)

10 баллов за
каждого
обучающегося

0

1.3.З. Организация работы
Ресурсного кJIасса по обучению
детей с расстройством
аутистического спектра

l0 баллов 0

[I. Показатели, отрЕDкaющие степень реализации индивидуальньrх образовательньIх

потребностей обl^rающихся

2.1. Вариативность
фор, и содержilния
получения образования
в общеобразовательной
организации

2.| .| .,,Щоля обучающихся,
получчlющих общее образование
в рttзных формах:
- семейная
- самообразование

О/ох0,2за 
|0

кtDкдую форrу l

2.|.2. Количество обучающихся,
получающих образование по
адаптированным
образовательным программам

1 балл за
каждого
Об1,1ающегося

0

2.2. Обучение по
программаN{
повышенного уровня
подготовки

2,2.|.,Щоля обучающихся по
программам повышенного

уровня подготовки (от общего
количества обучающихся) :

- углубленный уровень

О/о Х 0,3 1,з

2.3. Востребованность
полученного
образования (при
переходе на другие
уровни образования)

2.З.I.,Щоля выпускников,
поступивших в организации
профессионаJIьного образования
согласно особенностям учебного
плана образовательной
организации и содержания
индивидуального учебного плана

О/о Х 0,4 0

2.4. Использование
сетевого ресурса в

целях реаJ,Iизации

индивидуальных
образовательных

2,4.1.,Щоля обучающихся данной
образовательной организации (от

общего количества
обучающихся), полуrающих
образовательные услуги в других

О/о х 0,2 0



потребностей
обучающихся

образомте.тьЕьD( оргаЕЕзаIцr.D(

района (горола) в соответствии с

договором о сетевом
взаимодействии

2.4.2. Доля обl^rаюштхся других
образовательньrх организаций
муниципального района
(города), полrmющих
образовательные услуги в

данной образовательной
организации

О/о Х 0,2 0

2.4,З. Организация рtвличных
видов сетевого взаимодействия:

- организация сетевого
взаимодействия с
обшеобразовательными
организациями

1 ба;lл 0

- с учреждениями
дополнительного образования

1 балл 1

- участие в сетевом
взаимодействии с

учреждениями, имеющими
высокооснащенные ученико-
места (Кванториум, .Щом научной
коллаборации, вузы)

1 балл 0

- с социrrльными партнерами 1 балл 1

2.5. Организация

работы со
слабоуспевающими
учащимися, детьми,
оказавшимися в
трулной жизненной
ситуации

2,5.1,,,Щоля обучающихся,
своевременно получивших
необходимую психолого-
педагогическую, коррекционно-

развивающую помощь педагогов
образовательной организации :

- динамическое наблюдение О/о Х 0,2 0,5

- мониторинг результативности Уо х 0,2 0,5

2.5.2.,Щоля обучающихся (от

общего количества), имеющих
академическую задолженность
по итогilм прошедшего учебного
года в сравнении с предыдущим
периодом:

- ниже %х(-0,2) 0

- выше Yо Х (-0,2) 0



2.5.з. Увеlшчеше внявлеЕпьD(
семей и (п.тш)

несовершеЕЕолетЕпL
нЕlходяIщD(ся в сOrтп&JIьЕо

опасном полох(еЕгп, котОРЫМ
оказана помощ в обуT еши и в

воспитzlнии дgrей, в сравнении
на начало и конец гOда

0,5 балла за
какдого
выявленного

0,5

2.6. Организация
работы с таJIантливыми
и одаренными детьми

2.6.|. Доля обуrаюшп<ся (от
общего ко.пrrчества), охваченных
исследоватеьской и проектной
деятельностью

Yох0,2 0,9

2.6.2. Количеgгво призовьIх мест
в IIаучньD( обществФ(
обуrающихся, занятьD(
обуlшоlщпrися браlовательной
оргiшизаIц{и:

за каждое место
(командный или
личный зачет)

- областньгх:

1 место - 9 баллов 0

2 место, 8 баллов 0

3 место - 7 баллов 0

- всероссийских:

1 место - 12 ба_гrлов 0

2 место - 11 баллов 0

3 место - l0 баллов 10

2.6.З, Доля обучающихся (от

общего количества) - участников
научно-практических
конференций, форумов и другое

областных Yох0,2

всероссийских YоХ0,5

международных О/о х 0,6

2.6.4.,Щоля обучающихся -

победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в

том числе всероссийской
олимпиады школьников
(победители и призеры олимпиад
школьников, перечень которых
ежегодно утверждается



/

Министерством науки и высшего
образования Российской
Федерации в соответствии с
частью 3 статьи 77 Фелерального
закона от29 лекабря 2012 г. N
27З-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации",
подпунктом 4.2.44 пункта 4.2
Положения о Министерстве
науки и высшего образования
Российской Федерачии,

утвержденного постtlновлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2018 г. N
682; победители и призеры
олимпиад и иньD(
интеллектучrльньIх и (или)
творческих конкурсов,
мероприятий, направленньIх на

развитие интеллектуаJIьных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культурой и
СПОРТОМ; ИНТеРеСа К НаУЧНОЙ

(научно-исследовательской),
инженерно-техническойо
изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной
деятельности, а также на
пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных
достижений, перечень которых

утверждается ежегодно приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4
Правил выявления детей,
проявивших вьцчlющиеся
способности, и сопровождения
их дальнейшего рtLзвития,
утвержденньIх постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 20l5 г.

N 1239)

- регионirльного уровня Yох0,4 0

- фелерального уровня
О/о Х 0,6 0

- международного уровня
0% х 0,8 0

2.6.5. Количество обучаюшихся,



имеющих стипеIчIии:

областной.Щумы 5 ба;lлов за
каждого ученика

0

городской Думы 3 балла за
каждого ученика

0

2.6.6. Наличие в образовательной
организации детских средств
массовой информаuии (газета,

радио, телевидение)

5 баллов 0

2.6,7. Наличие в
общеобразовательной
организации
паспортизированной музейной
комнаты, музея

5 баллов 0

2.6.8.,Щоля обучzlющихся,
занимающихся в спортивньгх
объединениях в
общеобразовательной
организации (в системе
дополнительного образовапия,
кружках-спутниках, секциях,
арендующих помещение в
общеобразовательной
организации)

О/о Х 0,2 8,9

III. Показатели, отрЕDкtlющие инновационную активность образовательной
организации

З. 1. Эксперимент€rльнtul
и инновационнаJI
деятельность
образовательной
организации

з.1 1. Наличие статуса:

федеральной экспериментальной
площадки

30 баллов 0

региональной инновационной
площадки (РИП)

20 баллов 0

базовой образовательной
организации, региональной
стажировочной площадки

10 баллов 0

3.2. Инновационнtul
активность педагогов
образовательной
организации

3.2.|. Количество
педагогических работников,
полrIивших в 2020-202|

уrебном году премии, гранты:

за каждого
получателя:

Прмии Президента Российской
Фелершlии

20 ба,rлов 0

Премии Губернатора 15 баллов 0



Волгогралской об;rасти

администаIrrй лryничипаJIьньIх

районов (горолских округов)
15 баrrлов 0

гранты разлиtIньD( фонлов 10 баллов 0

З .2.2.,Щоля пелагогических
работников, принимЕlющих

участие в работе комиссий (в том
числе в pa}rкzrx государственной
итоговой аттестации по
образовательным програJ\4мам
основного и среднего общего
образования), экспертов и
экспертньD( групп (в том числе в
pEl]\{Kilx оценки
профессиональной деятельности
педагогических работников в
целях установления
квалификационной категории,
процедуры лицензирования и
аккредитации образовательньIх
организаций, других), членов
жюри, сулей:

регионаJIьного уровня
О/о Х 0,1 0

всероссийского уровня YоХ0,2 0

международного уровня О/о х 0,З 0

З.2.З..Щоля педагогических
работников - победителей и
призеров конкурсов
профессионttльного мастерства
("Учитель года", "Самый
классный классный", "Вожатый
года" и другие):

- регионального уровня:

1 место Yо Х 0,6 0

2 место О/о Х 0,5 0

3 место YоХ0,4 0

ччастие О/о Х 0,З 0

- всероссийского уровня

l место о/о х 0,10 0

2 место YоХ 0,9 0



3 место %х0,8 0

участие YоХO,J 0

3.3. Организация
работы по

распространению
эффективного
педагогического опыта

3.3. l . Количество мероприятий
(семинаров, конфернций,
"кругльпr столов", трнингов),
оргаIIизовrtIlIIьD(
образовательной организацией в
прошедшем уrебном году:

за каждое
мероприятие

- регион€L,Iьньгх 30 ба-тlлов 0

- всероссийских 40 баллов 0

- международньгх 50 баллов 0

З.З.2. Доля педагогов,
трtlнслирующих свой
эффективньй педагогический
опыт на уровIIе:

- региональном Yо Х 0,З 0

- всероссийском YоХ0,5 0

- международном YоХ0,6 0

3.4. Реализация
проектов и
стратегических
инициатив в рамках

3.4. 1. Наличие добровольческого
объединения, проведение уроков
по популяризации
добровольчества

10 ба,rлов 10

национitJIьного проекта
"Образование" з.4.2, Наличие на базе

образовательной организации
первичного отделения
Волгогралского регионального
отделения Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
"Российское движение
школьниковll

10 баллов 10

З.4.з. Наличие на базе
образовательной организации
отряда Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного
движения "ЮНАРМИrI"

10 баллов 0

З.4.4..Щоля участников
Всероссийского конкурса
"Большая перемена"

о/о х 0,З 0

З.4.5..Щоля обучающихся по Yох | 6,8



/

образовате.rьЕьш прогрtlммам
основного и среднего общего
образовшrЕя, охвачеЕньD(
мероприяп(ями, Е{шравленными
на раннюю профессион:rльную
ОРИеНТацЕю, в том Ешсле в
paп,rкax прогрttммы "Билет в
будущее" в общей численности
обуrающихся, процент

З.4.6. Доля обуrающихся по
образовательным прогр:lп{мам
основного и среднего общего
образования, принявших rIастие
в открытьD( онлайн-уроках,
реЕtлизуемьIх с учетом опыта
цикла открытьD( уроков
"Проектория", направленньtх на
раннюю профессиончшьную
ориентацию, в общей
численности обуrающихся,
процент

З,4.7 , Внедрение целевой модели
наставничества обучающихся в
образовательной организации

3.4.8. Участие в проекте
методической адресной помощи
500 + в качестве куратора школ с
н изкими образовательными
результатами (ШНОР)

IV. Показатели, отражаюЩие степень инвестиционной привлекательности
образовательной организации

4.1. Привлечение
внебюджетных средств

4.|.l..Щоля (от общего
количества) обучающихся
образовательной организации,
получающих платные
образовательные услуги

4.1,2. Щоля привлеченных
средств (гранты, пожертвования)
в общем объеме финансирования
образовательной организации

v. Показатели, отражающие степень безопасно сти и сохрzlнения здоровья
обучающихся в образовательной организации

5.1. Сохранность жизни
и здоровья
обучающихся

5. l. 1. Количество случаев
травматизма среди обучающихся
в образовательной организации

минус l0 баллов
за каждьй
Слу,lай

Yох | 100

3 ба;lла 0

3 ба-пла 0

Yо Х 0,З 0

Yо х 0,5 0



за прошедшd уlебньй год

5.1.2. Ко.тшчеgгво сJtrIаев
дорожно-трапспоргЕого
травматпзма, пропюшедIпих по
ВИНе обу.IающIrхся
образомтеrьной орпlнизации в
прошедrпем учбном голу

минус 10 баллов
за каждый
случай

0

5.1.3. Доля обу.rаюпцахся (от
общего колптчества),
обеспеченньD( горячим питанием

О/о Х 0,| 8

5.1.4. Результаты сдачи ГТО:

золотой значок Гто
соответствующей или более
старшей возрастной категории

1 балл за
каждого
обучающегося

серебряный значок ГТО
соответствующей или более
старшей возрастной категории

0,5 балла за
каждого
обучающегося

0,5

5.2. Организация
отдыха обl^rающихся

5.2.1. Наличие лагеря с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательной
организации в дни летних
каникул

1 балл 1

5.2.|, На-гlичие лагеря с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательной
организации в дни осенних
каникул

1 балл 0

5.2.|. Наличие лагеря с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательной
организации в дни зимних
каникул

1 балл 0

5.2.1, Наличие лагеря с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательной
организации в дни весенних
каникул

1 балл 0

VI. Показатели, отражающие финансово-экономическую деятельность, деятельность
по рiввитию материально-технической базы, информационной открытости

образовательной организации

6.1. Финансово-
экономическffI
деятельность

6. 1. 1. .Щостижение целевых
показателей, определенных в
"Майских ;rказах" Президента

5 бшlлов за
достижение
показателей

0



/

Российской <Dеrерltш (за

прошещй капея,lарltьш1 год)

6.|.2. Налrше IшатЕьD(
образоватоlьшоr усJгуг

Более lfflo сrг бю.щетного
фипавскрваЕпя

5 баллов

Менее lФlо от бюдIсgгного

финансиромния

3 балла

Отсlтствие минус 3 балла -з

6.2. .Щеятельность по

развитию материirльно-
технической базы,
информационной
открытости
образовательной
организации

6.2.|. Библиотечный фонд
(уrебники, методические
пособия) в расчете на одного
обуrшощегося сроком издания
не старше 5 лет - 100%

2 балла 2

6.2.2. Своевременное обновление
информачии на официальном
сайте общеобразовательной
организации, bus. gоч.ru

2 балла 2

6.2.З. Количество статей,

репортажей, сюжетов с
положительной и/или
нейтра;lьной оценкой
деятельности
общеобразовательной
организации в средствах
массовой информаuии (не менее

3-х за прошедший год)

1 балл 0

6.2.4. Отсутствие предписаний
надзорньж органов и
подтвердившихся обращений
граждан

плюс 2 балла
при отсутствии
предписаний/

2

обраrчений
минус 1 ба;lл
при наличии
предписаний/
обраrчений

0

6.2.5. Результаты независимой
оценки качества условий
осуществления образовательной

деятельности оргilнизшIии (далее
_ нокод)

80 - 100 бшlлов -

2 бшла
2

79-50Ьшов- | l

l баJIJI l l

вьшtолнение плаЕа по

устанению недостатков,
выявленньD( в ходе НОКОД

шпос l бш"r прп
вшпоjIЕеЕЕп
Il]IаEa

1



минус 1 балл
при
невыполнении
плана

ИТоГо: 197,5 баллов

Подпись руководителя
общеобразовательной организации

Подпись руководителя органа,
осуществляющего управление в сфере
муниципального района (горолского
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