РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
качества образования
по итогам 2013/2014 учебного года
(с 01.08.2013 по 30.05.2014)
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 110 Кировского района г.
Волгограда
(полное наименование учреждения, согласно Уставу МОУ)
Авдеева-Федосеева Валентина Анатольевна,
8-903-377-64-82
ФИО (полностью) ответственного за заполнение карты, контактный телефон:

Показатели
1. Количество учащихся
(на конец 2013/2014 учебного года)
2. Количество учащихся I ступени
3. Количество учащихся II ступени
4. Количество учащихся III ступени

Информация
(подтверждающий
документ)

Система
оценки

816

337
415
64
I. Показатели, отражающие степень реализации образовательных потребностей учащихся

1.1. Организация
в
образовательном
учреждении
мониторинговых
исследований по
выявлению
индивидуальных
образовательных
потребностей
учащихся

1.1.1. Доля учащихся, охваченных мониторинговыми
исследованиями по выявлению индивидуальных
образовательных потребностей

Приказ, отчет,
графики, диаграммы

0,1

1.1.2. Доля учащихся, охваченных исследованиями по
выявлению степени реализации индивидуальных
образовательных потребностей учащихся

Приказ, отчет,
графики, диаграммы

0,1

1.1.3. Проведение в образовательном учреждении
маркетинговых исследований по выявлению запросов
социума

Приказ, отчет,
графики, диаграммы

50 баллов

1.2. Ориентация
на использование
консолидированн
ого сетевого

1.2.1. Доля учащихся, обучающихся по индивидуальным
образовательным программам (планам)

Справка, заверенная
подписью
руководителя, копии
программ (планов)

0,1

Общий балл
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ресурса

1.3.
Вариативность
форм обучения
1.4. Обучение по
программам
повышенного
уровня
подготовки

1.5. Реализация
в МОУ системы
предпрофильной
подготовки

1.6. Языковое
образование

1.2.2. Доля учащихся, занимающихся в формате
нелинейного расписания
1.2.3. Количество учащихся других МОУ района,
получающие образовательные услуги в данном МОУ
1.2.4. Количество учащихся МОУ, получающие
образовательные услуги в других МОУ района
1.3.1. Доля учащихся, получающих общее образование в
разных формах:
- семейная
- самообразование
- электронное обучение
1.4.1. Доля учащихся, обучающихся по программам
повышенного уровня подготовки:
- углубленное
- профильное

Справка, заверенная
подписью
руководителя, копия
расписания
Приказ, договоры с
МОУ района
Приказ, договоры с
МОУ района
ксерокопия приказа
МОУ

0,1

% х 0,1
0,1

% х 0,5 за
каждую
форму

копия учебного плана
МОУ

% от
учащихся
данной
ступени
0,5

1.5.1. Доля учащихся, обучающихся по программам
предпрофильной подготовки

Справка, заверенная
подписью
руководителя, копия
учебного плана

0,1

1.5.2. Доля предметных, межпредметных и
ориентировочных курсов по выбору, изучаемых в рамках
реализации предпрофильной подготовки

копия учебного плана
МОУ

% х 0,1

ксерокопия
приложения к
учебному плану

2 языка –
5 баллов
3 языка – 7
баллов

1.6.1 Количество изучаемых иностранных языков (за
исключением платных образовательных услуг)

0
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1.6.2. Участие МОУ в международных языковых
программах

ксерокопия
сертификата
участника, договора
1.7.1. Оказание педагогической, коррекционно-развивающей помощи учащимся:

10 баллов за
каждую

1.7.Коррекционные классы

- наличие в штате МОУ учителя-логопеда, педагогаВыписка из штатного 0,5 за каждого
психолога, социального педагога;
расписания
- отражение в расписании МОУ коррекционных часов у
Копия утвержденного 1 балл
педагогов.
расписания
1.7.2. Создание в МОУ условий для оказания, учащимся, родителям (законным представителям) учащихся, учителям
психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи:

1.8. Наличие
платных

- наличие отдельных кабинетов учителя-логопеда,
педагога-психолога;

Справка, заверенная
подписью
руководителя

По 1 баллу за
каждый
кабинет

- специально организованные консультации для родителей
(законных представителей) учащихся, учителей МОУ.

Справка, заверенная
подписью
руководителя МОУ
Отчет, графики,
диаграммы

5 баллов

1.7.3. Доля учащихся, своевременно получивших
необходимую психолого-педагогическую, коррекционноразвивающую помощь педагогов МОУ:
- динамическое наблюдение;
- мониторинг результативности

5 баллов
5 баллов

1.7.4. Доля учащихся, имеющих академическую
задолженность по итогам учебного года в сравнении с
предыдущим периодом:
- ниже;
- выше.

Справка, заверенная
подписью
руководителя МОУ

1.8.1. Количество программ платных образовательных
услуг, реализуемых в МОУ

Приказ МОУ

+ 5 баллов
- 5 баллов
0,5 балла за
программу
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1.9. Система дополнительного образования в МОУ

образовательных
услуг

1.8.2. Доля учащихся, пользующихся платными
образовательными услугами
1.9.1. Доля охвата учащихся системой дополнительного
образования:
- в МОУ;
- с использованием сетевого ресурса на базе МОУ;
- с использованием сетевого ресурса на базе других
учреждений
1.9.2. Наличие детских общественных организаций и
объединений, созданных на базе МОУ
(кол-во объединений или организаций)
1.9.3. Наличие в МОУ:
- печатного издания
- радио
- телевидения

1.9.4. Наличие в МОУ:
- школьного музея
- комнаты Боевой славы
(сертифицированного уголка)
1.9.5. Доля учащихся, принимающих участие в социально
значимых программах различного уровня (социальное
проектирование, FLEX, программы международного
обмена и др):
- регионального
- федерального
- международного
1.9.6. Организация профориентационной работы с

Приказ МОУ, справка,
заверенная
руководителем МОУ
справка, заверенная
руководителем МОУ

0,1

х 0,1
х 0,1
7 х 0,1
ксерокопия Устава
МОУ и приказа о
создании организации
ксерокопия
положения, копии
печатных изданий (до
5 шт), адрес сайта, на
котором можно
посмотреть
телепередачи и
прослушать
радиопередачи
ксерокопия паспорта
школьного музея,
сертификата

1 балл
за каждое
10 баллов
20 баллов
30 баллов

20 баллов
10 баллов

Приказ МОУ,
дипломы сертификаты

Приказы о

% х 0,5
% х 0,5
% х 0,5
За каждое
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учащимися

1.10 Организация

оздоровительной
работы (лагеря)

1.11.
Использование
механизма
«Портфолио» как
инструмента
развития
рефлексии и
самооценки
обучающихся
1.12.
Востребованност
ь полученного
образования (при
переходе на
другие уровни

проведении, копии
страниц планов работ,
заверенные
руководителем МОУ:
- экскурсии
- общешкольные
мероприятия
Приказ МОУ, справка,
заверенная
руководителем МОУ
Приказ МОУ, справка,
заверенная
руководителем МОУ

мероприятие

Приказ МОУ, справка,
заверенная
руководителем МОУ
Приказ МОУ

% х 0,5

1.11.2. Доля учащихся, использующих механизм
«Портфолио»

Справка, заверенная
руководителем МОУ

0,1

1.12.1. Доля выпускников, поступивших в учреждения
профессионального образования согласно особенностям
содержания индивидуального учебного плана

Справка, заверенная
руководителем МОУ

Организация и работа лагеря (ей) с дневным пребыванием
детей на базе МОУ:
- доля учащихся 1-8, 10 классов
- доля учащихся с ограниченными возможностями
здоровья от общего числа учащихся 1-8, 10 классов с
ограниченными возможностями здоровья
- доля учащихся, находящихся в социально-опасном
положении, от общего числа учащихся 1-8, 10 классов,
находящихся в социально-опасном положении
1.11.1. Наличие в МОУ Положения о Портфолио
учащихся

0,05 балла
0,1 балла

0

% х 0,1
% х 0,5

1 балл

0,1
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1.13. Наличие в МОУ специально организованного пространства
учебного исследования

образования)

1.13.1. Доля учащихся, охваченных исследовательской
деятельностью

Справка, заверенная
руководителем МОУ

0,1

1.13.2. Кол-во призовых мест в НОУ, занятых учащимися
МОУ:

Копии приказов 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 1.13.3. Количество победителей и призеров конкурсов,
проводимых в рамках конференций, различного уровня:

3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
9 баллов
8 баллов
7 баллов
12 баллов
11 баллов
10 баллов
Копии программы,
сертификата
участника
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- 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 - международных:
1 место 2 место 3 место 1.13.4. Количество участников конференций различного
уровня:
- районных
- городских
- областных
- всероссийских
- международных
1.14. Организация 1.14.1. Создание на базе МОУ центров по работе с
работы
с одаренными детьми различного уровня:
одаренными
- районного
детьми
- городского
- регионального

3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
9 баллов
8 баллов
7 баллов
12 баллов
11 баллов
10 баллов
15 баллов
14 баллов
13 баллов
Копии программы,
сертификата
участника

Копии приказов о
создании центров,
договора о
сотрудничестве

II. Показатели, отражающие реализацию требований государства

0,5 балла
1 балла
2 балла
5 баллов
6 баллов
30 баллов
40 баллов
50 баллов
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к качеству образования
2.1.1. Качество образования учащихся на I ступени

справка, заверенная
руководителем МОУ
справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1

2.1.3. Качество образования учащихся на III ступени

справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1

2.1.4.
Доля
учащихся
МОУ,
освоивших
образовательные программы начального общего
образования
2.1.5.
Доля
учащихся
МОУ,
освоивших
образовательные
программы
основного
общего
образования
2.1.6. Доля
учащихся
МОУ,
освоивших
образовательные
программы
среднего
общего
образования
2.1.7. Доля выпускников IX классов МОУ, получивших
аттестаты особого образца
2.1.8. Доля выпускников IX классов МОУ, не
получивших аттестаты

справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1

справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1

справка, заверенная
руководителем МОУ

% х 0,1

справка, заверенная
руководителем МОУ
справка, заверенная
руководителем МОУ

2.1.9. Доля выпускников XI классов МОУ, получивших
аттестаты особого образца

справка, заверенная
руководителем МОУ

10 баллов
за каждого
Минус 10
баллов
за каждого
10 баллов

2.1.10. Доля выпускников XI классов МОУ, не
получивших аттестаты

справка, заверенная
руководителем МОУ

2.1. Результаты учебной деятельности

2.1.2. Качество образования учащихся на II ступени

% х 0,1

за каждого

Минус 10
баллов
за каждого

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

ксерокопия выписки
из РЦОИ

10 баллов за
каждого
ученика по
каждому
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2.3. Качество образовательной
деятельности МОУ

2.2.Участие в
мониторинговых
исследованиях
качества
образования

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

ксерокопия выписки
из РЦОИ

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

ксерокопия выписки
из РЦОИ

2.2.1. Доля учащихся, прошедших мониторинговых
исследованиях качества образования различного уровня:
- международного
- федерального
- регионального

Копии приказов

2.3.1. Количество победителей и призеров предметных
олимпиад, конкурсов и др., проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации
- муниципальный этап:
победители призеры - региональный этап:
победители призеры - всероссийский этап:
победители призеры –
участие - международный этап:
победители призеры –

ксерокопия приказа
об итогах
или дипломов

предмету
20 баллов
за каждого
ученика по
каждому
предмету
30 баллов
за каждого
ученика по
каждому
предмету
% х 0, 1
% х 0, 1
х 0, 1
за каждого
победителя и
призера
10 баллов
5 баллов
15 баллов
10 баллов
40 баллов
30 баллов
10 баллов
50 баллов
40 баллов
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участие 2.3.2. Количество победителей и призеров олимпиад,
конкурсов, фестивалей и др., проводимых
департаментом по образованию администрации
Волгограда, министерством образования и науки
Волгоградской области, Правительством Волгоградской
области:
- районных:
1 место 2 место 3 место - городских:
1 место 2 место 3 место - областных:
1 место 2 место 3 место 2.3.3. Количество публикаций учащихся (за
исключением школьных изданий):
статья –
сборник 2.3.3. Количество учащихся, получивших различные
премии, гранты, стипендии
- Премия Президента РФ
- стипендия Губернатора Волгоградской области
- стипендия Волгоградской городской Думы
- стипендии различных фондов и организаций
2.3.4. Количество учащихся - победителей и призеров
спортивных соревнований (при условии, что учащиеся

ксерокопия приказа
об итогах
или дипломов, грамот

20 баллов
за каждого
победителя и
призера

3 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
5 баллов
4 балла
3 балла
ксерокопия
титульного листа,
оглавления с
указанием Ф.И.О.,
выходные данные
издания
ксерокопия
постановления

5 баллов
25 баллов

15 баллов
за каждого
учащегося
справка, заверенная
руководителем МОУ,

за каждое
место
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подготовлены педагогами МОУ)

2.4.Система
управления
качеством
образования,
обеспечивающая
доступ к
образовательным
ресурсам и сервисам
(электронный
дневник,
электронный журнал
и др.)

- 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
2.4.1. Наличие договора с организацией,
предоставляющей услуги

копии дипломов,
грамот или приказов

(командный
или личный
зачет)
3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
9 баллов
8 баллов
7 баллов
12 баллов
11 баллов
10 баллов

Копия договора

10 баллов

2.5. Обеспечение безопасности и комфорта учащихся
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2.5.1. Количество случаев травматизма в МОУ за
2013/2014 учебный год

справка, заверенная
руководителем МОУ

минус 10
баллов
за каждый

2.5.2. Количество случаев дорожно-транспортного
травматизма среди детей в 2013/2014 учебном году,
произошедших по вине детей
2.5.3. Наличие в МОУ:
- кабинетов по профилактике ДДТТ
- площадок для обучения ПДД
2.5.4. Количество административных правонарушений,
совершенных учащимися за 2013/2014 учебный год

справка, заверенная
руководителем МОУ

минус 10
баллов
за каждый

2.5.5. Количество учащихся, совершивших
административное правонарушение, за 2013/2014
учебный год
2.5.6. Количество общественно опасных деяний,
совершенных учащимися за 2013/2014 учебный год

2.5.7. Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния за 2013/2014 учебный год
2.5.8.Количество преступлений, совершенных
учащимися за 2013/2014 учебный год
2.5.9.Количество учащихся, совершивших преступления
за 2013/2014 учебный год

справка, заверенная
руководителем МОУ

справка, заверенная
руководителем ТУ
ДОАВ

справка, заверенная
руководителем ТУ
ДОАВ

справка, заверенная
руководителем ТУ
ДОАВ

по 1 баллу
Минус 3
балла за
каждое
правонарушение
Минус 1 балл
за каждого
учащегося
Минус 5
баллов за
каждое
правонарушение
Минус 2
балла за
каждого
учащегося
Минус 7
баллов за
каждое
преступление
Минус 3
балла за
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2.6.1. Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием
2.6.2. Реализация в МОУ программ, проектов по
здоровьесбережению:

2.6. Здоровьесберегающая среда в
районных –
МОУ
муниципальных –
региональных –
всероссийских –
международных
2.7. Создание
2.7.1. Организация работы по дистанционному
доступной,
обучению детей-инвалидов по программам:
безбарьерной
- общего образования;
образовательной
- дополнительного образования;
среды
2.7.2. Участие в государственной программе «Доступная
среда»
2.9.1.Наличие заключенных договорных отношений с
организациями–партнерами
2.9. Развитая
система социального 2.9.2. Доля учащихся, которым предоставлена
возможность реализации индивидуальных
партнерства
образовательных потребностей за счет ресурсов
организаций-партнеров

справка, заверенная
руководителем МОУ
Справка, заверенная
руководителем МОУ

каждого
учащегося
0,1
за каждую
программу
или проект
3 балла
5 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов

Приказ,
постановление
Приказ
Ксерокопии
договоров
Справка, заверенная
руководителем МОУ

50 баллов
20 баллов
10 баллов
1 балл за
каждый
% х 0,1

III. Наличие в МОУ условий, обеспечивающих
современное качество образования
3.1. Кадровое
обеспечение

3.1.1. Общее количество педагогических работников
(включая совместителей)
3.1.2. Доля педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию
3.1.3. Доля педагогических работников, имеющих I
квалификационную категорию

справка, заверенная
руководителем МОУ
справка, заверенная
руководителем МОУ
справка, заверенная
руководителем МОУ

0,5
0,1
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3.1.4. Доля педагогов, прошедших специальное
обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам, направленным на
освоение технологии индивидуализации
образования

3.2. Научно-методическая и творческая
активность педагогического коллектива
МОУ

3.1.5. Доля молодых специалистов (со стажем
работы не более 3-х лет по специальности и возраста
до 30 лет), включая совместителей
3.1.6. Количество штатных педагогических
работников, имеющих ученую степень
3.1.7. Количество педагогических работников,
имеющих:
-почетные звания
- отраслевые награды
3.2.1. Количество педагогических работников,
получивших в 2013/2014 учебном году различные
премии, гранты:
- Премии Президента РФ
- Губернатора Волгоградской области
- администрации Волгограда
- гранты различных фондов и пр.
3.2.2. Наличие статуса:
- экспериментальной работы федерального уровня;
- региональной инновационной площадки (РИП)
3.2.3. Количество педагогических работников
руководителей методическими объединениями
учителей:
- района
- города
3.2.3. Количество педагогических работников,

Копии свидетельств и
сертификатов о
повышении квалификации
или о прошедшем
обучении

0,1

ксерокопия трудовой
книжки

1,0

ксерокопии документов

3 балла за
каждого
педагога
за каждого
работника
5 баллов
4 балла
за каждого
получателя

ксерокопии документов
___________
___________
ксерокопия
постановления, приказа

копия приказа о создании
ЭПП, РИП
ксерокопия приказа

ксерокопия приказа

20 баллов
15 баллов
15баллов
10 баллов
за каждую
ЭПП, РИП
20 баллов
10 баллов
за каждого
педагога
5 баллов
10 баллов
за каждого
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принимавших участие в олимпиадах, конкурсах и
т.д. в качестве членов жюри, экспертов, судей
3.2.4. 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
- областных:
1 место
2 место
3 место
участие
- всероссийских:
1 место
2 место
3 место
участие
3.2.5. Количество мероприятий (семинаров,
конференций, «круглых столов», тренингов),
организованных МОУ в 2013/2014 учебном году:
- районных
- городских
- областных
- международных
3.2.6. Количество мероприятий (семинаров,

ксерокопия приказа об
итогах или ксерокопии
дипломов, грамот

педагога
3 балла
за каждого
победителя и
призера
3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 балов
4 балла
1 балл
9 баллов
8 баллов
7 баллов
2 балла

ксерокопии приказов и
программы

12 баллов
11 баллов
10 баллов
5 баллов
за каждое
мероприятие

ксерокопии приказов и

10 балл
20 балла
30 балла
40 балла
за каждое
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конференций, «круглых столов», тренингов),
организованных на базе МОУ в 2013/2014 учебном
году:
- районных
- городских
- областных
- международных
3.2.7. Количество работ (фиксированных
выступлений) по обобщению эффективного
педагогического опыта (кроме аттестации) на
уровне:
- районном
- муниципальном
- региональном
- всероссийском
- международном
3.2.8. Количество публикаций педагогов МОУ за
2013/2014 учебный год: (авторские программы,
методические
и
дидактические
разработки,
рекомендации, учебные и учебно-методические
пособия, изданные в Центральных (Москва, Санкт–
Петербург) издательствах
статьи сборники -

программы

мероприятие

ксерокопия программы
выступлений

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
за каждое
выступление
2 балл
3 балла
4 балла
5 балла
6 баллов

ксерокопия
титульного
листа,
оглавления
с
указанием
Ф.И.О.,
выходные данные издания
или сертификат;
в
сети
Интернет
– 3 балла за
страница
электронного каждую
издания с регистрацией в 25 за каждый
Минюсте

Итого:
Подпись руководителя МОУСОШ № 110

И.В. Арбузова

Подпись начальника ТУ ДОАВ ________________________________

