Приложение № 1
КРИТЕРИИ
для формирования рейтинга общеобразовательных организаций и определения лучшей
общеобразовательной организации 2016 года
Максимальный балл-100.
№

Критерии

Показатели

Значение показателя

1.

Предоставление
общедоступного и
качественного
образования
(максимальный
балл-26 )

Успеваемость учащихся
Качество знаний учащихся

1.1
1.2
1.3
1.4

Успеваемость 100 %
Качество знаний выше или на уровне районного показателя
Наличие аттестатов с отличием об основном общем образовании
Наличие профиля

Показатели успешности
государственной итоговой
аттестации выпускников

1.5

Средний показатель ОГЭ по русскому языку выше среднего показателя по
району

1

1.6

1

1.10

Средний показатель ОГЭ по математике выше среднего показателя по
району
Отсутствие выпускников с повторной аттестацией (9 класс)
Средний показатель ЕГЭ по русскому языку выше среднего показателя по
району
Средний показатель ЕГЭ по математике выше среднего показателя по
району
Отсутствие выпускников 11 классов с повторной аттестацией

1.11

100 % получение аттестатов о среднем общем образовании.

2

1.12
1.13

Наличие аттестатов с отличием о среднем общем образовании
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Наличие победителей и призеров муниципального уровня
Наличие победителей и призеров регионального уровня

1

Наличие победителей и призеров федерального уровня
Участие в научных конференциях
Наличие участников
Лауреаты муниципального уровня

3

1.7
1.8
1.9

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

1.14
1.15
1.16
1.17

1

Количест
во баллов
1
1
1
1

1
2
2
1

1
2

1
1

2.

3.

Соответствие
деятельности
ОО требованиям
законодательства
в сфере
образования
(максимальный
балл- 13)

Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
(максимальный
балл- 20)

1.18

Лауреаты регионального и федерального уровней

2

1.19

Наличие научного общества учащихся

1

Результаты проверок

2.1

2

Информационная
открытость ОО
Соблюдение прав
обучающихся

2.2

Отсутствие в ОО мер административного взыскания при проведении
проверок
Соответствие структуры сайта действующему законодательству

Предоставление ОО услуг в
электронном виде
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Аттестация
педагогических работников

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих

24
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1

Организация работы с
молодыми специалистами
Участие в
экспериментальной
деятельности

Отсутствие фактов, жалоб, обращений по вопросам:
- незаконного сбора денежных средств
- незаконного отказа при приеме в ОУ
- нарушений при приеме в общеобразовательную организацию
- обеспеченность учебниками
- функционирования организации
Качество предоставления ОО муниципальной услуги «Ведение
электронного дневника и электронного журнала»
Отсутствие вакансий

1
1
2
1
2
1
2
2

3.8
3.9
3.10
3.11
4.1

Организация прохождения аттестации в соответствии с перспективным
планом
Доля педагогов, имеющий первую и высшую квалификационные
категории: от 50 % - для общеобразовательных школ
Участие в конкурсе «Триумф мастерства»
Наличие участников
Наличие финалистов
Наличие победителей муниципального и регионального уровней
Участие в конкурсе Ученик года»
Наличие участников
Наличие финалистов
Наличие победителей муниципального и регионального уровней
Наличие в ОО молодых специалистов
100 % сохранность молодых специалистов
Участие в эксперименте регионального уровня

4.2

Участие в эксперименте федерального уровня

2

3.2
3.3

Участие в
профессиональных
конкурсах

4.

2.3

3

3.4
3.5
3.6
3.7

2

2

1
2
3
1
2
2
1
2
2

обновление и
модернизацию
образовательного
процесса
(максимальный
балл- 16)

Реализация инновационных
проектов
Распространение
передового педагогического
опыта

4.3

Участие в региональных конкурсах инновационных проектов

1

4.4
4.5

Наличие победителя регионального конкурса инновационных проектов
Распространение опыта ОО по внедрению современных образовательных
технологий через проведение семинаров, конференций:
-на муниципальном уровне

2

-на региональном уровне

2

4.8
4.9

Представление опыта педагогических работников и руководителя ОО по
внедрению современных технологий (программ, методик), публикации:
-на региональном уровне
-на Всероссийском и международном уровне
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг

2
3
2

4.10

Наличие ППЭ

1

5.1

Участие:
- в 10-19 мероприятиях
- в 20- 26 мероприятиях
Наличие призовых мест в мероприятиях муниципального уровня
Наличие призовых мест в мероприятиях регионального и всероссийского
уровней

4.6
4.7

5.

Воспитательная
деятельность и
организация
дополнительного
образования
(максимальный
балл- 19)

Дополнительные платные
образовательные услуги
Организация работы
пункта проведения
экзамена
Участие ОО в городских
мероприятиях
Результативность
участия в мероприятиях
творческой
направленности
Реализация социальных и
культурных проектов

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

Организация

5.8
5.9

Наличие школьного музея, музейной комнаты, проводящих активную
работу по патриотическому воспитанию
Организация дополнительного образования в кружках и секциях:
-от 50% до 90 % обучающихся
-от 90 % до 100% обучающихся
Активное участие ОО в акциях, посвященных 80-летию Саратовской
области
Участие детских общественных организаций в муниципальных,
региональных конкурсах и мероприятиях
Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в ОДН
Кадровое обеспечение организация работы загородного летнего
3

1

1
2
1
2
1
1
2
1

2
1
1

оздоровительной и
спортивной работы

5.13
5.14

6.

Материальнотехническое
обеспечение и
безопасность
образовательной
деятельности
(максимальный
балл- 6)

Предупреждение
травматизма
Подготовка ОО к новому
учебному году

6.1

Благоустройство школьной
территории

6.3

Организация горячего
питания
Соблюдение техники
безопасности в ОО

6.4

6.2

6.5

оздоровительного лагеря «Ясный»
Наличие призовых мест в спортивных соревнованиях муниципального
уровня
Активность образовательных организаций по подготовке к введению
комплекса ГТО
Отсутствие случаев детского и взрослого травматизма
Приемка в установленные сроки:
- с незначительными замечаниями
- без замечаний
Проведение систематических мероприятий по благоустройству школьной
территории
Охват обучающихся горячим питанием выше среднего показателя по
району
Системная деятельность образовательных организаций по обеспечению
безопасности детей.

4

1
2
1

1
2
1
1
1

