Приложение 1
Организационные основы оценивания
Методика оценивания
кто оцени- источник ин- форма представвает
формации
ления
Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся
(апрель-июнь)
1. Средний балл по результатам итоговой работы ЦМиСО
результаты
Средний балл
по русскому языку в 4 классе
итоговой работы
2. Средний балл по результатам итоговой работы ЦМиСО
результаты
Средний балл
по математике в 4 классе
итоговой работы
3. Средняя оценка по результатам Г(И)А по рус- ЦМиСО
результаты
Средний балл
скому языку в 9 классе
Г(И)А
Наименование критерия

4. Средняя оценка по результатам Г(И)А по ма- ЦМиСО
тематике в 9 классе
5. Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому ЦМиСО
языку в 11 классе

результаты
Г(И)А
результаты
ЕГЭ

Средний балл

6. Средний балл по результатам ЕГЭ по математике в 11 классе
- на базовом уровне
- на профильном уровне
7. Средний балл по результатам Г(И)А по всем
предметам
8. Средний балл по результатам ЕГЭ по всем
предметам
Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся
(февраль-май)
1. % призеров и победителей муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
от общего количества учащихся

ЦМиСО

результаты
ЕГЭ

Средний балл

ЦМиСО

результаты
Г(И)А
результаты
ЕГЭ

Средний балл

ЦМиСО

Средний балл

Средний балл

ЦМиСО

Результаты
% от всех учаучастия
в щихся
олимпиадах

% призеров и победителей регионального и ЦМиСО
всероссийского этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества учащихся
3. Доля учащихся-участников муниципального ЦМиСО
этапа, подтвердивших результаты школьного
этапа олимпиады (не набравшие «0» баллов)

Результаты
% от всех учаучастия
в щихся
олимпиадах

4. % призеров и победителей конкурсных меро- ОУ
приятий различных уровней, направленных на
выявление инициативной и талантливой молодежи (см список мероприятий Приложение 2)
Группа 2.1. Инновационная деятельность школы
1. Наличие инновационных площадок муници- ОУ
пального уровня

Самооценка
% от всех учаПриказы УО, щихся
министерства
образования

2.

Результаты
% от всех участучастия
в ников мунициолимпиадах
пального этапа

Самооценка

Да/нет

2. Наличие инновационных площадок регио- ОУ
нального уровня

Самооценка

Да/нет

3. Наличие инновационных площадок федераль- ОУ
ного уровня (февраль)

Самооценка

Да/нет

4. Проведение на базе школы семинаров, конфе- ОУ
ренций муниципального уровня (по плану работы сентябрь-май)
5. Проведение на базе школы семинаров, конфе- ОУ
ренций регионального уровня (май)

Самооценка

Да/нет

Самооценка

Да/нет

6. Проведение на базе школы семинаров, конфе- ОУ
Самооценка
Да/нет
ренций федерального уровня (май)
Группа 2.2 Работа по профилактике правонарушений и дополнительное образование
1. Динамика количества обучающихся, состоя- ЦМиСО
ЦМиСО
Количественные
щих на учете в КДНиЗП и ИПДН
данные за два
года
2. Количество правонарушений за 2014-2015 ЦМиСО
Письма КДН
% от всех стояучебный год
щих на учете
3. % охвата занятости учащихся в системе допол- ОУ
ЦМиСО
% от всех учанительного образования на базе образовательщихся
ного учреждения (участие в работе кружков,
секций, объединений и т.п.) (по состоянию на
сентябрь)
Группа 2.3. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся
1. % участия школы в акциях и мероприятиях ЦМиСО
Самооценка
% от всех мероразличного уровня по патриотическому воспиПриказы УО- приятий
танию (май) (см список мероприятий ПрилоиМП, минижение 3)
стерства образования
2. Количество проведенных мероприятий, на- ОУ
Самооценка
Количество меправленных на профилактику асоциальных явроприятий
лений среди несовершеннолетних, в том числе
с родителями (май)
3. % учеников школы, входящих в состав детских ОУ
общественных объединений (февраль)

Самооценка

4. % учеников школы, входящих в состав волон- ЦМиСО
терских отрядов (февраль)

База волонте- % от всех учаров УОиМП
щихся

5. % призеров и победителей конкурсных меро- ОУ
приятий различных уровней, направленных на
вовлечение в деятельность детских и молодежных
общественных
объединений
и
добровольческую деятельность (май) (список
конкурсов – см. Приложение 4)
Группа 2.4. Здоровьесбережение в школе

Приказы УО, % от всех учаминистерства щихся
образования

1. % охвата школьников горячим питанием (с ЦМиСО
сентября по май, оценка проводится 21 мая)

Сайт
«Школьное
питание»
Самооценка

2. Заболеваемость в днях на одного ребенка (май) ОУ

% от всех учащихся

% от всех учащихся
Среднее
ние

значе-

3. % учащихся с первой и второй группой здоро- ОУ
вья (май)
4. Количество зафиксированных несчастных слу- ОУ
чаев с учащимися во время образовательного
процесса (по состоянию на январь)

Самооценка

5. Количество зафиксированных несчастных слу- ОУ
чаем с педагогами во время образовательного
процесса (по состоянию на январь)
Группа 3.1. Кадровый потенциал
1. Доля педагогов, имеющих первую квалифика- ЦМиСО
ционную категорию (на 17 марта)

ЦМиСО

Количественная
величина

БАРС «Электронная школа»
БАРС «Электронная школа»
Самооценка

% от всех педагогов

БАРС «Электронная школа»
БАРС «Электронная школа»

% от всех педагогов

На основе
ОШ-1
Самооценка

Количественная
величина
% от всех предметных кабинетов и спортивных залов
Мб/с
Количественная
величина

2. Доля педагогов, имеющих высшую квалифи- ЦМиСО
кационную категорию (на 17 марта)
3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения ОУ
квалификации за последние 3 года (март)
4. Доля молодых специалистов (стаж работы – до ЦМиСО
3 лет) (май)
5. Доля специалистов, оставшихся в школе после ЦМиСО
3 лет работы (стаж работы больше 3 лет, возраст – до 30 лет)
6. Количество участников профессиональных ЦМиСО
конкурсов педагогов различного уровня
- Педагогический дебют
- Учитель года
- Сердце отдаю детям
- Учитель года здоровья
- ПНПО
- Методический конкурс
- «За нравственный подвиг учителя»
Группа 3.2. Информационная среда школы
(февраль)
1. Количество учеников на 1 компьютер
ЦМиСО
2. Доля рабочих мест учителей, обеспеченных ОУ
компьютерной техникой

3. Скорость сети Интернет
ОУ
4. Организация работы школьной библиотеки:
ОУ
 обеспеченность учащихся учебными и художественными изданиями (количество на
одного ученика)
 % заполненности электронного библиотеч- ЦМиСО
ного каталога

ЦМиСО

% от всех учащихся
Количественная
величина

% от всех педагогов
% от всех педагогов

% от всех педагогов, начавших
работу
с
1.09.2013 г.
Приказы УО, Количественная
министерства величина
образования

Самооценка
Самооценка

База данных % от плана
фондов
школьных

библиотек
Группа 3.3. Материально-техническая база
(февраль)
1. Наличие безналичной оплаты школьного пи- ЦМиСО
тания

Да/нет

ОУ
ОУ

Сайт
«Школьное
питание»
Сайт
«Школьное
питание»
Самооценка
Самооценка

ОУ

Самооценка

Да/нет

ОУ
ОУ

Самооценка
Самооценка

Да/нет
Да/нет

ОУ
ОУ

Самооценка
Самооценка

Да/нет
Да/нет

База данных
фондов
школьных
библиотек
Самооценка
База данных
фондов
школьных
библиотек
Самооценка

Да/нет

На основе
ОШ-1
На основе
ОШ-1 и 83-К

Количественная
величина
Количественная
величина

2. Наличие безналичной оплаты дополнительных ЦМиСО
услуг
3. Наличие информационных киосков
4. Наличие системы контроля учета доступа (турникетов)
5. Наличие оборудованных мест для занятий физической культурой и спортом:
 оборудованный спортивный зал
 наличие оборудованной раздевалки
 наличие действующих в спортивном
зале душевых кабин, туалетов
6. Оборудованный стадион
7. Оснащение всех предметных кабинетов современным оборудованием

8. Наличие школьной библиотеки, оснащенной ЦМиСО
современным оборудованием:
 наличие действующего электронного абонемента
ОУ
 наличие читального зала
ЦМиСО
 наличие медиатеки

 обеспечение компьютерной техникой (ком- ОУ
пьютер, принтер, сканер) и выходом в интернет
Группа 3.4. Общие характеристики
(апрель)
1. Средняя наполняемость классов

ЦМиСО

2. Количество учащихся на 1 учителя

ЦМиСО

Группа 4. Динамика развития образовательного учреждения
1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся
2. Инновационная деятельность
3. Формирование системы воспитательной работы и дополнительного образования
4. Кадровый потенциал
5. Информационная среда

Да/нет

Да/нет
Да/нет

Да/нет
Да/нет

Да/нет

6. Материально-техническая база
7. Здоровьесбережение
8. Общие характеристики
Приложение 2
Перечень конкурсных мероприятий различных уровней
направленных на выявления инициативной и талантливой молодежи
1. Городской туристический фестиваль, посвященный Всемирному Дню туризма (сентябрь)
2. Городской конкурс молодежных социальных проектов и инициатив «Рязань - наш город» (сентябрь-ноябрь 2015 г.)
3. Первенство города «Президентские спортивные игры» (сентябрь-октябрь)
4. Первенство города «Президентские состязания» (сентябрь-октябрь)
5. Открытый городской конкурс юных экскурсоводов «Мой Дом – моя Рязань» (октябрь)
6. Городской конкурс детского творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель» (октябрь)
7. Муниципальный, областной детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного творчества
«Слово доброе посеять» (октябрь)
8. Городская конференция "Юные исследователи природы" (октябрь)
9. Городской конкурс "Мы разные, мы вместе" (октябрь)
10. Городская конференция «Дети, творчество, техника» (октябрь)
11. Городская выставка-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо» (октябрь)
12. Чемпионат и первенство города по пешеходному туризму (октябрь)
13. Открытая городская выставка декоративно-прикладного творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. (декабрь)
14. Городская эколого-биологическая викторина (декабрь)
15. Конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою землю» (февраль)
16. Городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и Я» (февраль)
17. Межрегиональный фестиваль «Черный котенок» (февраль)
18. Городской конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение» (март)
19. Городской конкурс-фестиваль художественного творчества детей и молодежи с ОВЗ «Музыка.
Движение. Слово» (март)
20. Городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театр, где играют дети» (март)
21. Конкурс отрядов ЮИД (март 2015 г.)
22. Открытый городской фестиваль фольклорных коллективов «Масленица» (март)
23. Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало природы» (март)
24. Чемпионат города по технике лыжного туризма «Снежинка» (март)
25. Фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало» (март, август)
26. Городские соревнования, первенство области «Школа безопасности» (апрель)
27. Городской конкурс "Твой выбор" (апрель)
28. Городской открытый фестиваль компьютерных знаний «Компьютерный Ас» (апрель)
29. Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности (апрель)
30. Городской конкурс детских творческих проектов «Калейдоскоп идей» (апрель)
31. Городской конкурс детско-юношеского графического творчества «Черное на белом» (май)
32. Городской стенд-конкурс моделей-копий военной техники (май)
33. Первенство города по туризму среди учащихся ОУ (май)
34. Городская выставка творческих работ по НТМ (июнь)
35. Викторины и конкурсы экологической направленности (в течение всего учебного года)

Приложение 3
Перечень акций и мероприятий различного уровня по патриотическому воспитанию
1. Военно-спортивная игра «Зарничка» (октябрь)
2. Муниципальный, региональный этапы областного конкурса по патриотическому воспитанию
среди образовательных учреждений (октябрь - ноябрь)
3. Городской конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя!» (февраль)
4. Муниципальный, региональный этапы областного конкурса-фестиваля патриотической песни
"Поклон тебе, солдат России!" (февраль- апрель 2015 г.)
5. Городская военно-патриотическая игра «Патриот» (апрель)
6. Городской конкурс-фестиваль «Школьный музей» (в течение всего учебного года)
Приложение 4
Перечень конкурсных мероприятий различных уровней,
направленных на вовлечение в деятельность детских и молодежных общественных объединений
и добровольческую деятельность
1. Областной смотр-конкурс детских и молодежных общественных объединений Рязанской
области (сентябрь-декабрь)
2. Областной конкурс "Марафон добрых дел" (ноябрь)
3. Городской, областной и всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления (ежегодно февраль)
4. Муниципальный, региональный этапы конкурса "Лидер XXI века" (ежегодно февраль)
5. Муниципальный, региональный этапы конкурса "Команда XXI века" (ежегодно февраль)
6. Городской конкурс "Доброволец Рязани" (март - ноябрь))
7. Областная игровая программ для детских и молодежных общественных объединений "Онлайн проект" (март- ноябрь)
8. Городской конкурс "Рязань - территория добра" (апрель-сентябрь)

