РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 110
Кировского района г. Волгограда
по итогам 2012/2013 учебного года
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №110 Кировского района г. Волгограда
Контактный телефон: 42-37-09
Показатели

1.Результаты учебной деятельности

1. Количество обучающихся
(на конец 2012/2013 учебного года)
2. Количество обучающихся I ступени
3. Количество обучающихся II ступени
4. Количество обучающихся III ступени
1. Качество знаний обучающихся на I
ступени
2. Качество знаний обучающихся на II
ступени
3. Качество знаний обучающихся на III
ступени
4. Доля обучающихся МОУ, освоивших
образовательные программы начального
общего образования
5. Доля обучающихся МОУ, освоивших
образовательные программы основного
общего образования
6. Доля обучающихся МОУ, освоивших
образовательные программы среднего
(полного) общего образования
7. Доля выпускников IX классов МОУ,
получивших аттестаты особого образца
8. Доля выпускников IX классов МОУ, не
получивших аттестаты
9. Доля выпускников XI классов МОУ, не
получивших аттестаты
10. Доля выпускников XI классов МОУ,
награждённых серебряными медалями
11. Доля выпускников XI классов МОУ,
награждённых золотыми медалями
12. Доля выпускников 11 классов МОУ,
сдавших русский язык в форме ЕГЭ
13. Доля выпускников 11 классов МОУ,
сдавших математику в форме ЕГЭ

Информация
(подтверждаю
щий документ)

Система
оценки

Общий балл

-

769

Справка,
заверенная
руководител
ем МОУ

% х 0,1

337
385
47
5,4

% х 0,1

4,8

% х 0,1

4,68

% х 0,1

9,9

% х 0,1

10

% х 0,1

10

10 баллов
за каждого
– 10 баллов
за каждого
– 10 баллов
за каждого
10 баллов
за каждого
20 баллов
за каждого
% х 0,1

20

Справка,
заверенная
руководител
ем МОУ

ксерокопия
выписки из
РЦОИ
ксерокопия
выписки из
РЦОИ

% х 0,1

--10
-40
10

10

14. Количество выпускников 11 классов
МОУ, получивших на экзаменах в форме
ЕГЭ по русскому языку, математике от
80 до 89 баллов

ксерокопия
выписки из
РЦОИ

15. Количество выпускников 11 классов
МОУ, получивших на экзаменах в форме
ЕГЭ по русскому языку, математике от 90
до 99 баллов

ксерокопия
выписки из
РЦОИ

16. Количество выпускников, получивших
100 баллов на экзаменах в форме ЕГЭ

ксерокопия
выписки из
РЦОИ

17. Средний балл по результатам сдачи
русского языка в форме ЕГЭ

ксерокопия
выписки из
РЦОИ
ксерокопия
выписки из
РЦОИ

2. Качество образовательной деятельности МОУ

18. Средний балл по результатам сдачи
математики в форме ЕГЭ
Всего баллов:
1. Количество победителей и призеров
предметных олимпиад, конкурсов и др.,
проводимых Министерством образования
и науки Российской Федерации
- муниципальный этап:
победители призеры - региональный (зональный) этап:
победители призеры -

10 баллов
за каждого
ученика по
каждому
предмету
20 баллов
за каждого
ученика по
каждому
предмету
30 баллов
за каждого
ученика по
каждому
предмету

10

--

--

54

47

225,78
ксерокопия
приказа
об итогах
или
дипломов

за каждого
победителя
и призера

_____7_____
_____13____

10 баллов
5 баллов

___70_____
__65_____

___________
___________

15 баллов
10 баллов

__________
__________

- региональный (заключительный) этап:
победители призеры -

___________
_____2_____

30 баллов
20 баллов

__________
___40_____

- всероссийский этап:
победители призеры участники -

____5______
____9______
___5_____

40 баллов
30 баллов
20 баллов

__200_____
_ 270___
_ 100____

- международный этап:
победители призеры участники -

_____30____
____10_____
___50___

50 баллов
40 баллов
30 баллов

__1500____
_ 400____
1500__

2. Количество победителей и призеров
олимпиад, конкурсов, фестивалей и др.,
проводимых департаментом по
образованию администрации Волгограда,
министерством образования и науки
Волгоградской области
- районных:
1 место 2 место 3 место - городских:
1 место 2 место 3 место - областных:
1 место 2 место 3 место 3. Количество публикаций обучающихся
(за исключением школьных изданий):

статья –
сборник 4. Количество обучающихся,
подготовленных педагогами МОУ получателей различных премий, грантов,
стипендий
- Премия Президента РФ
- стипендия Губернатора Волгоградской
области
- стипендия Волгоградской городской
Думы
- стипендии различных фондов и
организаций
5. Количество обучающихся - победителей
и призеров спортивных соревнований (при
условии, что обучающиеся подготовлены
педагогами МОУ)
- районных:
1 место
2 место
3 место

ксерокопия
приказа
об итогах
или
дипломов

за каждого
победителя
и призера

____48_____
____40_____
____28_____

3 балла
2 балла
1 балл

___144____
____80____
____28___

____5______
___________
___4_______

4 балла
3 балла
2 балла

____20____
__________
__8__

____1______
____1______
__________
ксерокопия
титульного
листа,
оглавления с
указанием
Ф.И.О.,
выходные
данные
издания
ксерокопия
постановления

5 баллов
4 балла
3 балла

____5_____
___4______
________

5 баллов
25 баллов

__65______
__________

15 баллов
за каждого
обучающе
гося

__________
__________
_____45___
__________

справка,
заверенная
руководите
лем МОУ

за каждое
место
(команд
ный или
личный
зачет)

____7______
____32_____
____16____

3 балла
2 балла
1 балл

_____21___
_____64___
_____16__

- городских:
1 место
2 место
3 место
- областных:
1 место
2 место
3 место
- всероссийских:
1 место
2 место
3 место
Всего баллов:

3. Участие в научных обществах учащихся

1. Кол-во призовых мест в НОУ:

____6______
____10_____
____2______

6 баллов
5 баллов
4 балла

____36____
____50____
_____8___

_____6_____
_____3_____
_____1____

9 баллов
8 баллов
7 баллов

_____54___
_____24___
_____7___

___________
___________
___________

12 баллов
11 баллов
10 баллов

__________
__________
__________
4824

ксерокопия
приказа об
итогах или
дипломов,
грамот

за каждое
место
(команд
ный или
личный
зачет)

- районных:
1 место 2 место 3 место - городских:
1 место 2 место 3 место - областных:
1 место 2 место 3 место - всероссийских:
1 место 2 место 3 место участие 2. Кол-во победителей и призеров в
научно-исследовательских конференциях:
- районных:
1 место 2 место 3 место -

3 балла
2 балла
1 балл

_____3____
_____8____
_____9____

6 баллов
5 баллов
4 балла

____6_____
_____5____
__________

9 баллов
8 баллов
7 баллов

_____9____
_____8____
_____7____

12 баллов
11 баллов
10 баллов
3 балла

__________
__________
__________
__________

3 балла
2 балла
1 балл

__________
__________
__________

ксерокопии
программы,
сертификата
участника

- городских:
1 место 2 место 3 место - областных:
1 место 2 место 3 место –
участие - всероссийских:
1 место 2 место 3 место участие -

6 баллов
5 баллов
4 балла

__________
__________
__________

9 баллов
8 баллов
7 баллов
3 балла

__________
__________
__________
12

12 баллов
11 баллов
10 баллов
5 баллов

_____60___
__________
_____50___
__75__

5. Организация образовательного процесса в МОУ

4. Система дополнительного
образования в МОУ

Всего баллов:

252

1. Количество тематических
направленностей программ
дополнительного образования детей

ксерокопия
приложения
к лицензии

2. Доля охвата обучающихся системой
дополнительного образования МОУ

справка,
заверенная
руководите
лем МОУ

1 балл
за каждое
направле
ние

2,9
% х 0,1

Всего баллов:

9,9

1. Кол-во классов дифференцированной
организации обучения (на основании
лицензии):
- углубленное: - II ст. обучения
- III ст. обучения
- профильное

ксерокопия
приложения
к лицензии

2. Языковое образование:

ксерокопия
приложения
к лицензии

- кол-во изучаемых языков
- участие ОУ в международных языковых
программах
3. Доля обучающихся, получающих
общее образование в разных формах:
- экстернат
- семейная
- самообразование
- дистанционное

7

ксерокопия
сертификата
участника,
договора
ксерокопия
приказа
МОУ

% от
количества
классов
данной
ступени
х 0,5
5 баллов
за язык
10 баллов
за каждую

% х 0,5 за
каждую
форму

__________
__________
____50____

____15___

_________

4. Наличие детских общественных
организаций и объединений, созданных на
базе МОУ (кол-во объединений и
организаций)
5. Наличие школьного:
- печатного издания
- радио
- телевидения
6. Наличие:
- школьного музея
- комнаты Боевой славы
(сертифицированного уголка)
7. Количество административных
правонарушений, совершенных
обучающимися за 2012/2013 учебный год
8. Количество общественно опасных
деяний, совершенных обучающимися за
2012/2013 учебный год
9. Количество преступлений,
совершенных обучающимися за 2012/2013
учебный год
10. Количество платных образовательных
услуг, предоставляемых МОУ

ксерокопия
Устава МОУ
и приказа о
создании
организации
ксерокопия
положения
ксерокопия
паспорта
школьного
музея,
сертификата
справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка,
заверенная
руководителем МОУ
ксерокопия
приказа
МОУ

1 балл
за каждое

4

1 балл
2 балла
3 балла

__________
__________
____3_____

2 балла

____2_____

1 балл

_________

– 50 баллов
за каждое
правонару
шение
– 50 баллов
за каждое
правонару
шение
– 50 баллов
за каждое
преступление
0,5 балла
за каждый
вид услуги

6. Квалификация педагогических работников ОУ

Всего баллов:
1. Общее количество педагогических
работников (включая совместителей)
2. Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
3. Доля педагогических работников,
имеющих I квалификационную категорию
4. Доля молодых специалистов (со стажем
работы не более 3-х лет по специальности
и возраста до 30 лет) включая
совместителей
5. Количество штатных педагогических
работников, имеющих ученую степень

---

-100

-50

2,5

-73,5
справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка,
заверенная
руководителем МОУ
ксерокопия
трудовой
книжки
ксерокопии
документов

56

% х 0,5

9,5

% х 0,1

1,8

% х 1,0

12,5

3 балла за
каждого
педагога

6

7. Научно-методическая и творческая активность педагогического коллектива МОУ

6. Количество педагогических работников,
имеющих:
-почетные звания
- отраслевые награды

ксерокопии
документов
___________
___________

за каждого
работника
5 баллов
4 балла

____15____
32

7. Количество педагогических работников,
получивших в 2012/2013 учебном году
различные премии, гранты:
- Премии Президента РФ
- Губернатора Волгоградской области
- администрации Волгограда
- грантов различных фондов и пр.
Всего баллов:

ксерокопия
постановления, приказа

20 баллов
за каждого
получателя

20

1. Ведение опытно-экспериментальной
работы (указать количество ЭПП):

ксерокопия
приказа о
создании
ЭПП
___________
___________
___________
ксерокопия
приказа

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне
- на федеральном уровне
2. Количество педагогических работников
руководителей методическими
объединениями учителей:
- района
- города
3. Количество педагогических работников,
участвовавших в 2012/2013 учебном году
в разработке муниципальных,
региональных заданий для олимпиад,
конкурсов и т.д.
4. Количество педагогических работников,
принимавших участие в олимпиадах,
конкурсах и т.д. в качестве членов жюри,
экспертов, судей
5. Количество работников МОУ победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства
(«Учитель года», «Самый классный
классный», «Вожатый года»,
«Педагогический дебют» и др.):
- районных:
1 место
2 место
3 место
- городских:
1 место
2 место
3 место
участие

96,8
за каждую
ЭПП
2 балла
3 балла
4 балла
за каждого
педагога

_____2____
__________
_____4____

5 баллов
10 баллов
за каждого
педагога
5 баллов

_____5____
__________

ксерокопия
приказа

за каждого
педагога
3 балла

87

ксерокопия
приказа об
итогах или
ксерокопии
дипломов,
грамот

за каждого
победителя
и призера

___________
___________
___________

3 балла
2 балла
1 балл

__________
___2______
_______

___________
___________
___________
___________

6 баллов
5 балов
4 балла
1 балл

__________
__________
____4_____
_______

ксерокопия
приказа

--

- областных:
1 место
2 место
3 место
участие

___________
___________
___________
___________

9 баллов
8 баллов
7 баллов
2 балла

__________
__________
__________
________

- Всероссийских:
1 место
2 место
3 место
участие

___________
___________
___________
___________

12 баллов
11 баллов
10 баллов
5 баллов

__________
__________
__________

ксерокопии
приказов и
программы

за каждое
мероприя
тие

___________
___________
___________
___________

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

ксерокопия
программы
выступлени
й
___________
___________
___________
___________
___________
ксерокопия
титульного
листа,
оглавления с
указанием
Ф.И.О.,
выходные
данные
издания или
сертификат
___________
___________

за каждое
выступле
ние

6. Количество мероприятий (семинаров,
конференции, «круглых столов»,
тренингов) организованных МОУ в
2012/2013 учебном году:
- районных
- городских
- областных
- международных
7. Количество работ (фиксированных
выступлений) по обобщению передового
педагогического опыта (кроме аттестации)
на уровне:
- районном
- муниципальном
- региональном
- всероссийском
- международном
8. Количество публикаций педагогов МОУ
за 2012/2013 учебный год:

статьи сборники -

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
за каждую
статью,
сборник
3 балла
25 баллов

8. Здоровьесберегающая среда
в ОУ

Всего баллов:
1. Количество случаев травматизма в
МОУ за 2012/2013 учебный год
2. Количество случаев дорожнотранспортного травматизма среди детей в
2012/2013 учебном го ду

___4______
__________
__________
__________

____5_____
____18____
____57____
____36____
___5__

____42___

271
справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка,
заверенная
руководителем МОУ

– 50 баллов
за каждый

---

– 50 баллов
за каждый

-50

3. Наличие в МОУ:

справка,
заверенная
руководителем МОУ
___________
___________

- кабинетов по профилактике ДДТТ
- площадок для обучения ПДД
4. Для обучающихся, обеспеченных
горячим питанием:
5. Реализация в МОУ программ, проектов
по здоровьесбережению:
районных –
муниципальных –
региональных –
всероссийских –
международных
Всего баллов:

справка,
заверенная
руководите
лем МОУ
справка
заверенная
руководите
лем МОУ
___________
___________
___________
___________
___________

по 1 баллу

___6______
% х 0,1

9,29

за каждую
программу
или проект
3 балла
5 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов

_____6____
_____5____
__________
_____75___
__________
51,29

Предло
жения

5657.27

Директор МОУ
_____________________

________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.
Председатель
районной экспертной комиссии
_____________________

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

