Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»

РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА
качества образования в образовательной организации
(лицей, гимназия, средняя общеобразовательная школа,
в том числе с углубленным изучением отдельных предметов)
по итогам прошедшего учебного года
(с 01.09.2014 по 31.07.2015)

I . Показатели, отражающие реализацию требований государства к качеству образования

Критерии

Целевые индикаторы

Методика под
счета баллов

Сумма
баллов

1

2

3

4

1.1. Результаты освое
ния обучающимися
основной образова
тельной программы
образовательной орга
низации

1.1.1. Доля выпускников IX классов
образовательной организации (от
общего количества выпускников IX
классов образовательной организа
ции), получивших аттестаты особого
образца

1 чел.
(10 баллов за
каждый %)

53

1.1.2. Доля выпускников IX классов
образовательной организации (от
общего количества выпускников IX
классов образовательной организа
ции), не получивших аттестаты

0 ч.

0

1.1.3. Доля выпускников X I (XII)
классов образовательной организа
ции (от общего количества выпуск
ников X I (XII) классов образователь
ной организации), получивших атте
статы особого образца

6 чел.
(10 баллов за
каждый %)

333

1.1.4. Доля выпускников X I (XII)
классов образовательной организа
ции (от общего количества выпуск
ников X I (XII) классов образователь
ной организации), не получивших
аттестаты

0

5,3 %

33,3 %

0

•

1.2. Внешний аудит
качества образования:
участие ОУ в монито
ринговых (диагности
ческих) исследованиях
качества образования

1.3. Наличие ресурсов
(условий), обеспечи
вающих реализацию
основной образова
тельной программы
образовательной орга
низации. Кадровый
ресурс

1.1.5. Количество выпускников обра
зовательной организации, получив
ших от 80 до 89 баллов на государ
ственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего
общего образования (русский язык,
математика)

3 чел.'
(по 10 баллов)

30

1.1.6. Количество выпускников обра
зовательной организации, получив
ших от 90 до 99 баллов на государ
ственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего
общего образования (русский язык,
математика)

2 чел.
(по 20 баллов)

40

1.1.7. Количество выпускников, по
лучивших 100 баллов на государ
ственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего
общего образования

0

0

1.2.1. Доля обучающихся (от общего
количества обучающихся), участво
вавших в мониторинговых (диагно
стических) исследованиях качества
образования различного уровня:
- международного

%х0,1

- федерального

%х0,1

- регионального

%х0,1

0

1.3.1. Доля педагогических работни
ков, имеющих высшую квалифика
ционную категорию

13 ч.
(50 % х 0,5)

25

1.3.2. Доля педагогических работни
ков, имеющих первую квалификаци
онную категорию

6 ч.
(23%х0,1)

2,3

1.3.3. Доля педагогических работни
ков, прошедших обучение по допол
нительным профессиональным про
граммам по проблемам введения фе
деральных государственных образо
вательных стандартов

26 ч.
(93 % х 0 , 1 )

9,3

•

2.2. Вариативность
форм и содержания
получения образова
ния в ОУ

лению образовательного заказа се
мьи

й

2.2.1. Доля обучающихся по индиви
дуальным образовательным про
граммам (планам) (от общего коли
чества обучающихся)

1 ч.
0,25 % х 0,3

од

2.2.2. Доля обучающихся (от общего
количества обучающихся), занима
ющихся в формате нелинейного рас
писания

0 ч.
(% х 0,2)

0

2.2.3. Доля учащихся, получающих
общее образование в разных формах:
- семейная
- самообразование
- электронное обучение

0 ч.
7 ч.
(1,74 % х 0,2)
0 ч.

0,4

2.3. Обучение по про 2.3.1. Доля обучающихся по про
граммам повышенного граммам повышенного уровня под
готовки (от общего количества обу
уровня подготовки
чающихся):
- углубленный уровень;
- профильный уровень

2.4. Востребованность
полученного образо
вания (при переходе
на другие уровни об
разования)

2.4.1. Доля выпускников, поступив
ших в учреждения профессионально
го образования согласно особенно
стям учебного плана образователь
ной организации и содержания ин
дивидуального учебного плана

2.5. Использование
сетевого ресурса в це
лях реализации инди
видуальных образова
тельных потребностей
обучающихся

2.5.1. Доля обучающихся данной об
разовательной организации (от об
щего количества обучающихся), по
лучающих образовательные услуги в
других образовательных организаци
ях района (города)
2.5.2. Доля обучающихся других об
разовательных организаций муници
пального района (города), получаю
щих образовательные услуги в дан
ной образовательной организации

0 ч.
31 ч.
(7,7 % х 0,3)

2,3

11 ч.
(61,1 % х 0 , 4 )

24,4

47 ч.
11,7%х0,2

2,3

276 ч.
87,9 % х 0,2

17,6

2.6. Организация рабо
ты со слабоуспеваю
щими учащимися,
детьми, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

2.6.1. Доля обучающихся, своевре
менно получивших необходимую
психолого-педагогическую, коррекционно-развивающую помощь педа
гогов образовательной организации:
- динамическое наблюдение;

117ч.
29,1 % х 0 , 2

- мониторинг результативности

58 ч.
14,5 % х 0,2

2,9

0 ч.

0

2.6.2. Доля обучающихся (от общего
количества), имеющих академиче
скую задолженность по итогам про
шедшего учебного года в сравнении
с предыдущим периодом:
- ниже;

% х (- 0,2)

- выше

% х (- 0,2)

2.7. Организация рабо 2.7.1. Доля обучающихся (от общего
ты с талантливыми и
количества), охваченных исследова
тельской и проектной деятельностью
одаренными детьми
2.7.2. Количество призовых мест в
научных обществах учащихся, заня
тых обучающимися образовательной
организации:

73 ч.
18,2 % х 0,2

5,8

3,6

за каждое место
(командный или
личный зачет)

- областных:
1 место -

4 места
(по 9 баллов)

2 место -

1 место
(8 баллов)

3 место -

36

8

7 баллов

- всероссийских:
1 место -

2 места
(по 12 баллов)

2 место -

4 места
(по 11 баллов)

3 место -

1 место
(10 баллов)

24

44
10

2.7.3. Доля обучающихся (от общего
количества) - участников научнопрактических конференций
- областных

1 ч.
0,3 % х 0,2

всероссийских

6 ч.
1,5 % х 0 , 5

международных

ОД

1 ч.

0,8
0,2

0,3 % х 0,6

2.7.4. Доля обучающихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкур
сов (в том числе всероссийской олимпи
ады школьников, олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном
Минобрнауки России, поддержки та
лантливой молодежи, по итогам кото
рых присуждаются премии для под
держки талантливой молодежи, олимпи
ад для школьников, организуемых обра
зовательными организациями высшего
профессионального образования) в об
щей численности обучающихся, в том
числе:

регионального уровня

федерального уровня

международного уровня

38 ч.
9,5 % х 0,4

3,8

11 ч.
2,7 % х 0,6

1,6

4 ч.
1 % х 0,8

0,8

2.7.5. Создание на базе образова
тельной организации центров (сооб

0

ществ, клубов) по работе с одарен
ными детьми различного уровня:
- районного

30 баллов

- городского

40 баллов

- регионального

50 баллов

III. Показатели, отражающие инновационную активность образовательной организации
3.1.1. Наличие статуса:
3.1. Эксперименталь
ная и инновационная
- федеральной экспериментальной
деятельность образо
площадки;
вательной организации

3.2. Инновационная
активность педагогов
образовательной орга
низации

0
20 баллов

- региональной инновационной пло
щадки (РИП);

10 баллов

- базовой образовательной организа
ции, региональной стажировочной
площадки

10 баллов

3.2.1. Количество педагогических
работников, получивших в 2014-2015
учебном году премии, гранты:

за каждого полу
чателя:

- Премии Президента Российской
Федерации

20 баллов

- Губернатора Волгоградской обл.

15 баллов

- администраций муниципальных
районов (городских округов)

15 баллов

- гранты различных фондов и пр.

10 баллов

0

3.2.2. Доля педагогических работни
ков, принимающих участие в работе
комиссий (в том числе в рамках гос
ударственной итоговой аттестации
по образовательным программам ос
новного и среднего общего образо
вания), экспертов и экспертных
групп (в том числе в рамках оценки
профессиональной деятельности пе
дагогических работников в целях
установления квалификационной ка
тегории, процедуры лицензирования
и аккредитации образовательных ор
ганизаций), членов жюри, судей:
регионального уровня

5 ч.
19,2 % х 0,1

всероссийского уровня

% х 0.2

международного уровня

% х 0.3

1,9

3.2.3. Доля педагогических работни
ков - победителей и призеров кон
курсов профессионального мастер
ства ("Учитель года", "Самый класс
ный классный", "Вожатый года" и
ДР-):

- регионального уровня:
1 место

% х 0,6

2 место

% х 0,5

3 место

2 ч.
7,7 % х 0,4

участие

2 ч.
7,7 % х 0,3

3
2,3

- всероссийского уровня
1 место

2 ч.
7,7 % х 1,0

2 место

2 ч.
7,7 % х 0,9

7,7

7

3 место

4 ч.
15,4 % х 0,8

12,3

участие

6 ч.
23 % х 0,7

16,2

3.3. Организация рабо
ты по распростране
3.3.1. Количество мероприятий (се
нию эффективного пе минаров, конференций, "круглых
столов", тренингов), организованных
дагогического опыта
образовательной организацией в
прошедшем учебном году:

за каждое меро
приятие

- региональных

30 баллов

- всероссийских

40 баллов

- международных

50 баллов

0

3.3.2. Доля педагогов, транслирую
щих свой эффективный педагогиче
ский опыт на уровне:
- региональном

2 ч.
7,7 % х 0,3

2,3

- всероссийском

- международном

8 ч.
30,8 % х 0,5

15,4

% х 0,6

IV. Показатели, отражающие степень инвестиционной привлекательности
образовательной организации

4.1. Привлечение вне
бюджетных средств

4.1.1. Доля (от общего количества)
обучающихся образовательной орга
низации, получающих платные обра
зовательные услуги
4.1.2. Доля привлеченных средств
(гранты, пожертвования и др.) в об
щем объеме финансирования образо
вательной организации

116ч.
28,9 % х 0,3

700 180 р.
4,4 % х 0,5

8,7

2,2

V. Показатели, отражающие степень безопасности и сохранения здоровья обучающихся
в образовательной организации
5.1. Сохранность жиз
ни и здоровья учащих
ся

5.1.1. Количество случаев травма
тизма среди обучающихся в образо
вательной организации за прошед
ший учебный год

1
(минус 10 баллов
за каждый слу
чай)

- 10

5.1.2. Количество случаев дорожнотранспортного травматизма, про
изошедших по вине обучающихся
образовательной организации в про
шедшем учебном году

0
(минус 10 баллов
за каждый слу
чай)

0

5.1.3. Доля обучающихся (от общего
количества), обеспеченных горячим

52,6 % х 0,1

5,3
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Директор МОУ «Средняя школа № 4
Дзержинского района Волгогр

Подпись руководителя органа,
осуществляющего управление в сфере образования
муниципального района (городского округа)

Т.В. Яценко

И.П. Лабунько

