
РЕИТИНГОВАЯ КАРТА
качества образования МКоУ <Кленовская СШ> Жирновского муниципального района

Волгоградской области по итогам прошедшего учебного года
(с 1 сентября 2019 по 31 мая 2020г )

I. Показатели, отраЯ{ающие реализацию требованиЙ госуларства к качеству
образования

Критерии I_{елевые индикаторы Методика
подсчета баллов

Сумма
баллов

1 2
a
J 4

1,1. Результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
образовательной
организации

1 .1 .1 . .Щоля выIIускников IX
классов образовательной
организации (от общего
количества выпускников IX
классов образовательной
организации), получивших
аттестаты особого образча

10 баллов за
кахtдый %о

0

1 .1.2, Щоля выпускников IX
классов образовательной
организации (от общего
количества выпускников IX
классов образовательной
организации), не получивших
аттестаты

минус 10 бал.lrов
за кахtдый 0%

0

1.1.3. Щоля выrтускников XI
(ХII) классов образовательной
организации (от общего
количества выпускников XI
(ХII) классов образовательной
организации), получивших
аттестаты особого образца

10 баллов за
каждый 0%

170

1 ,1 .4. Щоля выпуск}Iиков Х1
(ХII) классов образовательной
организации (от обrцего
количества выпускников XI
(ХII) классов образовательной
организации). не lrолучивших
аттестаты

минус 10 баr:lов
за кахtдый 0%

0

1. 1.5. Количество выпускников
образовательной организации,
получивших от 80 до 89 баллов
на государствен ной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (русский язык,
пцатематика)

l0 баллов за
каждого ученика
по каждому
предмету

20

1, 1,6, КоличесIво выпускников
образовательн ой организации,
получивших от 90 до 99 баллов

20 баллов за
ка}кдого ученика
по каждому

20



получивших от 90 до 99 баллов
на государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (русский язык,
математика)

по каждому
предмету

1. 1,7. Количество выпускников,
'получивших 100 баллов на
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего обrцего
образования

30 баллов за
каждого ученика
по каждому
предмету

0

1.2. Внешний аудит
качества образования:

участие ОУ в
мониторинговых
(диагностических)
исследованиях
качества образования

1.2.1. Щоля обучающихся (от
общего количества
обучающихся), участвовавших
в мониторинговых
(диагностических)
исследованиях качества
образования различного уровня :

- междYнаI]одIIого 0% х 0,1 0

- федерального о% х 0,1 1q
- регионального 0% х 0,1 0

1.3. Нацичие ресурсов
(условий),
обеспечивающих
реализацию ocHoBHoli
образовательной
программы
образовательной
организации,
Кадровый ресурс

1 .З. 1 . Щоля пе]{агогических

работников, имеющих высшую
квали ф и каIIио HHyIo категорию

%х0,5 2,7

1 .З.2. [оля педагогических

работников, имеющих первую
квалификационную категорию

о% х 0,1 4

1.З,З. Щоля педагогических

работников, прошедших
обучение по дополнительным
гrрофессионацьным программам
по проблемам введения

dэелеральных I,осударственных
образовательlI Llx стандартов

О/о Х 0,| 9

1.3.4. Щоля молодых
специалистов (со ста}кем

работы не более 5 лет по
специальности и возраста до 30
лет), включая совместителей

О/о Х 1,0 0

i.3,5. Количество штатных
педагогических работников,
имеющих ученую степень

З балла за
каждого
работника

0

1.3.6. Количество
педагогических работников,
имеющих:

за каждого
работника



государственные награды; 10 баллов 0

отраслевые награды 5 баллов 15

1.3.7. Щоля педагогических
работников (от общего
количества), прошедших
повышение квалификации (за

последние 3 года)

0/о Х 1,0 100

1.4. Создание
доступной,
безбарьерной
образовательной
сDеды

'1,4.1. Организачия работы по
дистанционно\{у обучению
детей-инвалидов

10 ба,rлов 0

1.4.2. Участие в
государственной программе
"fiоступная среда" - Реализация
инклюзивного образования

10 баллов за
каждого
обучающегося

40

IL Показатели, отражаюпdие степень реализации индивидуальных образовательных
потреоностеи \л{ащихся

2,1. Организация в
образовательной
оргаFIизации
моr{иторинговых
(лиаr,ностических)
исследований по
выrIвлениIо
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся

2.|,|. Щоля обучающихся (от
общего коли.лества),
охваченных мониторинговыми
(диагностическими)
исследованияN,Iи по выявлению
индивидуальных
образователыIых потребностей
обучающихся

О/о Х 0,2 20

2,L2..Щоля учащихся,
охваченных исследованиями по
выявлению стеtIени реализации
индивидуальных
образовательных потребностей

О/о Х 0,2 20

2,\,З, Проведение в

образовательной организации
исследоваtrий гто выявлению
образовательного заказа семьи

10 баллов 30

2.2. Вариативность

форм, .oo.o*urn""
получения
образования в ОУ

2.2,|. Щоля обучающихся по
индивидуаJ,Iьным

образовательн ым программам
(планам) (от общего количества
обучающихся)

Yо х 0,3 8,3

2.2,2. Щоля обучающихся (q1
общего количества
обучаюцихся), занимаюп{ихся
в формате нелинейного
расписания

О/о Х 0,2 0

2-.2.З, Щоля учащихся,
получаюших общее
образование в разных формах:
- семейная

О/о х 0,2 за
каждую форrу

0,17



самообразование
1прrтппнное обvчение

0
2.З. Обучение 1lo

программам
повышенного уровня
подготовки

2,З.1. !,оля обучающихся по

программам повыlпенного

уровня подготовки (от общего
,.п пиLIестRа обччаюшихся) :

О/о Х 0,З 0
углубленньй уровень;
-лпrhт,тпьный vnoBeнb

оh х 0,4 0
2.4. Востребованность
полученного
образования (при

переходе на другие
уровни образования)

2.4.|,,Щоля выпускников,
поступивlIIих в учреждения
профессионального
образования согласно
особенностям учебного плана

образовательной организации и

содержания индивидуального
учебного плана

О/о Х 0,2 0
2.5. Исi-rользование
сетевого ресурса в

целях реализации
индивидуаrrьных
образовательных
потребностей
обучающихся

2,5,1, Щоля обучающихся
данной образовательной
организации (от обцего
количества обучаюшихся),
получающих образовательные

услуги в других
образовательных организациях
пяйпня (гопола')

О/о Х 0,2 0
2.5.2. Щоля обучающихся
других образо вательных
организаций муниципального

района (города), получаюrцих
образовательные успуги в

данной образовательной
ппгяни?аттии

2.6. Организация

работы со
слабоуспевающими
учащимися, детьми,
оказавшимся в

трудной жизненной
ситYаци и

2.6.\ . Щоля обччающихся.
cBoeBpeN,IeHHO п олучивших
необходимую tlсихолого-
педагогическую, коррекционно-

развиваюшую помощь
педагогов образовательной
{-\пгяниlатIии:

О/о Х 0,2 20- динамическое наблюдениg
Yо х 0,2 20,ттопинг пезчльтативности

2.6.2. Щоля обучающихся (от

общего коJIичества), имеющих

академическую задолженность
по итогам прошедшего

учебного года в сравнении с

ппе пLт пvlттиN,r пепиоДоМ :

О/о Х (, 0,2) -0,17тaе

% х (- 0,2) 0
RI-II тIе

О/о Х 0,2 20
2,7. Организация

работы с

талаIIтливыми и

одаренными детьми

2.7 ,| . Щоля обучающихся (от

общего количества),
охвачеIJных и сследовательской
и проектной деятельностью



2,] .2, Количество призовых
мест в научньtх обществах

учаtJtихся. заня Iых
обучаюцимися
образовательной организации :

за каждое место
(командный иllи
личный зачет)

- областных:
1 место - 9 ба"rлов о

2 место - 8 баллов 0
З место - 7 баллов 0
- всероссииских:
1 место - 12 баллов 0

2 место - 1 1 ба,тлов 0
3 место - 10 ба,rлов 0
2.].З. Щоля обучаюшихся (от
общего количества) -

участников нiiучно-
практических ltонференций
- областных оА х 0.2 05
- всеI]оссийских о/о х 0.5 0
- международных о/о х 0.6 0
2.1.4. Щоля обl,чающихся *

победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов
(в том числе всероссийской
олимпиады школьников,
олимпиад школьн-иков,
проводимых в порядке,

установленном Минобрнауки
России, олимпиады и иных
конкурсов, по итогам которых
присуждаются tlремии для
поддержки та:tантл ивой
молодежи, олимпиад для
шкоJlьников, организуемых
образовательными
организацияN,lи высшего
профессиона-цьного
образован ия и дополнительного
профессионального
образования), в общей
численности обучающихся, в
том числе:

регионального уровня О/о Х 0,4 4,J
федерального уровня о/о х 0.6 0
N,{ехtдународного уl]овня %х0.8 0
2,1 .5. Создание на базе
образовательной организации
центров (сообшtеств, клубов) по
рhботе с одаренными детьми
различного уровня:
- раионног0 З0 баллов з0



городского 40 ба,rлов

l]егионального 50 баллов
[II. Показатели, отражаI ощие иrIноваI]ионную активность образовательной организации
3,1.
Экспериментальная и

инновационная
деятельность
образовательной
орган изации

3. i. 1. На:rичие статуса:

- федеральной
эксперимента.ltьной площадки;

20 баллов 0

- региональнои инновационнои
площадки (РИП)

10 баrrлов 0

- базовой образовательной
организации, региональной
стarкировочной площадки

10 баллов 0

З,2. Инновационная
активность педагогов
образовательной
оргаFIизации

з.2.1 . Количество
педагогических работников,
получивших в _ учебном
году премии, ц]анты:

за каждого
получателя:

- Премии Президента
Российской Федерации

20 ба,rлов 0

- Губернатора Волгоградской
области

15 баллов 0

- администраrlrtй
муниципа-цьньж районов
(городских округов)

l5 ба,rлов 0

- гранты различных фондов и
пр.

l0 баллов 0

3 .2.2. Доля пеJ{агогических

работников, II ринимающих
участие в работе комиссий (в
том числе в ра]\{ках
государственн ой итоговой
аттестации по образовательным
программам основного и
среднего общего образования),
экспертов и эItспертных групп
(в том числе в рамках оценки
профессиона:rьной
деятельности ITедагогических

работников в целях
установления
квалификационной категовии,
проце/Iуры лиIIензирования и
аккредитаци li образовательных
орган изаци й,). ч.-tенов ll(юри.
сУДей:

регионаIIьного уровня %х0.1 0

всероссииского уровня оh х 0.2 0
международного уровня о/о х 0.З 0



З.2,З. Доля пелагогических
работников - победителей и
призеров конкурсов
профессионаllьного мастерства
("Учитель года", "Самый
классный классный", "Вожатый
года" и др.):
J регионального уровня:

1 плесто о/о х 0.6 0

2 место %х0.5 0

З место о/о х 0.4 0

участие Yо хO.З 0

всероссииского уровня
1 место % х 0.10 0

2 п,tесто %х0.9 0

З место %х0.8 0

участие о/о х 0.1 0

3,3. Организация

работы по

распространению
эффективного
педагогического
опыта

З.4.1 . Количество мероприятий
(семинаров, конференций,
"круглых столов", тренингов),
организованньIх
образовательной организацией
в прошедшем учебном году:

за кa)Itдое
мероприятие

- Dегиональных 30 баллов з0
- всеDоссийских 40 баллов 0

международных 50 баллов 0

З.4,2, Щоля педагогов,
транслирующих свой
эффективный гlедагоги.lеский
опыт на ypoBtle:

регионацыJоl\I %хO.З 0

все]]осси иск()\4 %х0,5 0

- международIIом о/о х 0.6 0

IV, Показатели, отражаюшие степень инвестиционн
образовательной организации

си привлекательности

4.1, Привлечение
внебюдхtетных
средстI]

4.1.1. ,Щоля (от общего
количества) обучающихся
образовательt tой орган изаци и,

получающих платные
образовательные услуги

о/о х 0.З 0

%х0.5 0,004

V. Показатели, отражаюшие
обучаюrцихся

cTelreнb оезопасности i
в оOразовательнои орга

сохраненлlя здоровья
изации

5.1. Сохранность
жи:]ни и здоровья

учашихся

5. 1. 1. Количество случаев
травматизма среди
обучаюшихся в
оOразовательнои организации за

минчс 10 баллов
за каждый
случай

0



пDошедший ччебньй год
минус 10 баллов
за кахtдый
случай

5.1,.2, Количество случаев

дорожно-транспортного
травматизма, произошедших по
вине обуrающихся
образовательной организации в

0/о Х 0,1' 5. 1.3.,Щоля обучаюшдихся (от
общего количества),
обеспеченных горячим
питанием

водина И.В,


