
  

 

 

 
 

РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 

качества образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» 

по итогам прошедшего учебного года 

(с 2018 по 2019 гг.) 

 

I. Показатели, отражающие реализацию требований государства к качеству образования 

Критерии Целевые индикаторы Методика 

подсчета баллов 

Сумма 

баллов 

1 2 3 4 

1.1. Результаты 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

1.1.1. Доля выпускников IX классов 

образовательной организации (от 

общего количества выпускников IX 

классов образовательной 

организации), получивших аттестаты 

особого образца 

10 баллов за 

каждый % 

17 

1.1.2. Доля выпускников IX классов 

образовательной организации (от 

общего количества выпускников IX 

классов образовательной 

организации), не получивших 

аттестаты 

минус 10 баллов 

за каждый % 

0 

1.1.3. Доля выпускников XI (ХII) 

классов образовательной 

организации (от общего количества 

выпускников XI (ХII) классов 

образовательной организации), 

получивших аттестаты особого 

образца 

10 баллов за 

каждый % 

75 

1.1.4. Доля выпускников XI (ХII) 

классов образовательной 

организации (от общего количества 

выпускников XI (ХII) классов 

образовательной организации), не 

получивших аттестаты 

минус 10 баллов 

за каждый % 

0 

1.1.5. Количество выпускников 

образовательной организации, 

получивших от 80 до 89 баллов на 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (русский язык, 

математика) 

10 баллов за 

каждого ученика 

по каждому 

предмету 

110 

1.1.6. Количество выпускников 

образовательной организации, 

20 баллов за 

каждого ученика 

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 общего 

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. Доля обучающихся (от общего 

количества обучающихся), 

участвовавших в мониторинговых 

(диагностических) исследованиях 

качества образования различного 

уровня: 

  

- международного % x 0,1 

- федерального % x 0,1 

- регионального % x 0,1 

1.3. Наличие ресурсов 

(условий), 

обеспечивающих 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

Кадровый ресурс 

1.3.1. Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

% x 0,5 25 

1.3.2. Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

% x 0,1 1,8 

1.3.3. Доля педагогических 

работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по проблемам введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

% x 0,1 8,7 

1.3.4. Доля молодых специалистов 

(со стажем работы не более 5 лет по 

специальности и возраста до 30 лет), 

включая совместителей 

% x 1,0 9 

1.3.5. Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень 

3 балла за 

каждого 

работника 

6 

1.3.6. Количество педагогических 

работников, имеющих: 

за каждого 

работника 

 

 

20 
государственные награды; 10 баллов 
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