
Рейтинговая оценка 

деятельности МБОУ Паршиковской СОШ за 2017-2018 учебный год 
 
№ Мероприятия Баллы Итого 

1 Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общеобразовательном 

учреждении 

Да-3 балла 

 

3 

2 Повышение квалификации учителей, 

руководителей, заместителей 

руководителей, реализующих 

программу общего образования с 

учетом поэтапного введения ФГОС 

1 учитель -1 балл 

6 учителей- 6 б 

6 

3 Разработка на основе ФГОС 

примерных основных 

образовательных программ общего 

образования 

Есть-3 балла 3 

4 Участие в апробации учебников Да -5 баллов 

 

0 

5 Наличие пилотной площадки Нет- 0 баллов 0 

6 Наличие экспериментальной 

площадки 

Нет- 0 баллов 0 

7 Организация и проведение 

муниципальных научно-

практических конференций, 

педагогических семинаров на базе 

ОУ 

1 мероприятие – 2 балл 

Районная историко-

краеведческая конференция « 

Все до подробностей 

бесценно…» 27.04.2018г.  

 

2 

8 

Организация и проведение 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

1 мониторинг – 1 балл=3б 

1.ВПР -4,5,6 кл 

2.Уровень качества и 

успеваемости -1ч,2ч,3ч,4ч,год 

3. контрольное тестирование в 

форме ОГЭ  в 9 классе 

4. ГИА 

4 

9 Создание и ведение электронной базы 

данных по победителям и призерам 

всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Наличие электронной базы – 3 

балла 

 

3 

10 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 мероприятия -1 балл 

Всероссийское сочинение -1б 

«Литературный бенефис», -1б, 

декадник  русского языка и 

литературы -1б, 

 «Книжкина неделя»-1б, 

Литературная гостиная о 

Закруткине -1б, 

«Золушка» -1б, 

 

Международный интернет-

конкурс исследовательских 

15 



работ «Красота родного края» -1 

б , 

Международный конкурс 

«Наша история»,Москва -1б, 

  

 Математика-«Мир практики» -

1б, 

 «Битва титанов» -1б, 

Старт» -1б, 

 «Одарённые дети России», -1б, 

«Потомки Пифагора»,- 1б, 

«Знаника» -1б, 

Тестирование по истории в 

рамках реализации проекта 

«Каждый день горжусь 

Россией» 1б, 

11 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Да-3 балла 

 

3 

12 

Развитие творческих способностей 

учащихся в системе дополнительного 

образования 

Занятость в ДО не менее 70%-3 

балла 

Не менее 50%-2 балла 

Не менее 30%-1 балл 

3 

13 Проведение семинаров, конференций 

по повышению ИКТ компетенции 

педагогов 

1 мероприятие- 1 балл 

Диплом победителя 

 2-ой степени Всероссийского 

тестирования по использованию 

ИКТ-1 б, 

1 

14 Участие в конкурсе лучших учителей 

образовательных учреждений 

Ростовской области, реализующих 

общеобразовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

1 участие- 3 балла 0 

15 Участие педагогов в муниципальном 

этапе профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года» 

1 участие- 1 балл 

Молчанова В.В. –лауреат 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года» 

1 

16 Внедрение системы электронной 

отчетности, электронного журнала, 

дневника, расписания 

100% классов-3 балла 

Не менее 50%-2 балла 

Не менее 20%-1 балл 

Нет- 0 баллов 

3 

17 Обеспечение компьютерным 

оборудованием 

1 компьютер на10 учеников -

3балла 

1 компьютер на 30 учеников- 2 

балла 

1 компьютер на 50 учеников -

1балл 

3 



18 Организация дистанционного 

обучения детей инвалидов 

Да- 3 балла 

Нет -0 балл 

0 

19 Проведение спортивно массовых 

мероприятий 

1 мероприятие- 1 балл 

Месячник оборонно –

спортивной работы (февраль)- 

1б. 

 соревнования по шахматам -1б, 

 соревнования по шашкам -1б, 

Президентские состязания -1б, 

 соревнования по футболу -1б, 

День здоровья (осенью, весной)  

-2 б,  

соревнования по волейболу -1б, 

8 

20 Организация и проведение детской 

оздоровительной кампании, 

стимулирование вариативности 

летнего отдыха детей. 

Наличие пришкольного лагеря – 

3 балла 

Другие формы летнего отдыха – 

2 балла 

3 

21 Обеспечение горячим питанием 

учащихся начальных классов 

Да – 2 балла 

Нет – 0 баллов 2 

22 Наличие школьных Советов (иных 

форм государственно- общественного 

управления образованием) 

Да – 3 балла 

Нет – 0 баллов 

3 

23 

Успеваемость обучающихся 

100% - 3 баллов 

Менее 100% - 2 балла 

Менее 70% - 1баллов 2 

24 Создание и работа сайта учителя Да- 3 балла 

Нет – 0 баллов 

 3 

25 Результаты Всероссийской 

олимпиады школьников  

Участники -1 балл 

Победители мун. этапа -5 

баллов. 

Призеры-3 балла 

Обществознание --3 б 

Биология -3 б 

Участники - 19 

25 

26 Наличие обучающихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Нет – 3 балла 

Да – 0 баллов 

0 

27 Наличие обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 

Нет- 3 балла 

Да – 0 баллов 

0 

28 Травматизм в образовательном 

учреждении 

Нет- 3 балла 

Да – 0 баллов 

0 

29 Обеспеченность педагогическими 

кадрами 

100% - 3 балла 

Не менее 80% - 2 балла 

Не менее 70% - 1 балл 

3 

30 Инновационные проекты и 

программы 

1 проект или программа- 1 балл 0 

31 Доступность и открытость 

информации об ОУ 

Да-2 балла 

Нет-0 баллов 

2 

32 Соответствие нормативно-правовой 

базы ОУ законодательству в сфере 

образования 

Полностью соответствует-3 

балла 

Частично соответствует-2 балла 

3 



Не соответствует-1 балл 

33 Оформление классных кабинетов, 

коридоров ОУ 

Высокий уровень оформления- 

3 балла 

Средний уровень оформления- 2 

балла 

Низкий уровень оформления-1 

балл 

Не оформлено- 0 баллов 

 

2 

34 Отсутствие жалоб со стороны 

участников образовательного 

процесса 

Жалоб нет- 3 балла 0 

35 Участие в конкурсах, проектах, 

конференциях на региональном 

уровне 

1 мероприятие -3 балла 

Участник межрегионального 

семинара-совещания 

«Вариативные модели обучения 

русскому языку»-3 б, 

Региональный 

Интернет-

проект «Эту 

память 

храним мы 

свято» -3б, 

региональный фестиваль 

учительских проектов,  

посвящённых юбилею В.А. 

Закруткина»-3б, 

Областной обучающий семинар 

«Актуальные вопросы 

организации деятельности 

музеев, действующих на базе 

образовательных учреждений» - 

3б, 

Районный семинар 

«Модернизация современного 

музейного пространства в 

условиях ФГОС» -1 бал 

участие  с проектом  в 

региональном фестивале 

«Величайшее богатство народа 

–его язык» -3б, 

региональный семинар «ДАР» -

3б, 

19 

36 Своевременная и систематическая 

работа с документацией ОУ и РОО 

Замечаний нет- 3 балла 

Единичные замечания-2 балла 

Не удовлетворительно- 0 баллов 

 

37 Наличие публикаций методических 

материалов 

1 публикация – 1 балл 

Уроки Великой российской 

революции» (к 100-летию 

революции 1917 года в России) -

1 б 

Урок истории 8 класс 

14 



«Либеральные реформы 60-70 

годов»-1 бал 

  3 класс-2-публ. 

Разработка урока ок.мир на 

конкурс «Учитель года»-2б, 

обмен опытом -1б, 

Мастер-класс -1б, 

Рабочие программы -1б, 

Рабочая программа 

индивидуального обучения -1б, 

2 класс- Разработка урока 

окружающего мира в 1 классе-

1б,  

Разработка урока русского 

языка во 2 классе- 1б, 

Представление опыта работы на 

августовской учительской 

конференции (Чернышук Л.С.) -

1б, 

«День Матери» 1б, 

 «Урок математики 6 класс»  -

1б, 

 «Методика решения задач 

повышенной сложности по 

математике» -1б, 

38 Наличие положительных отзывов о 

деятельности ОУ СМИ 

1 отзыв-1балл 2 

39 Количество педагогов, принявших 

участие в муниципальных конкурсах 

в 2017-2018 году 

1 педагог- 1 балл 

Районный конкурс социальных 

проектов среди педагогических 

работников (Мустафина Н.Л.) -2  

место- 1б, 

Районный конкурс социальных 

проектов среди педагогических 

работников «Кем я хочу стать» 

(проект Фединчик М.А.,)- 

участие-1 б 

 по шахматам в районном этапе 

Спартакиады Дона (2 место 

Чернышук Л.С.) -1б, 

зональный этап конкурса 

педагогов «Торжественный 

марш –Говорит ЮИД Дона» -

1б, 

фестиваль творчества 

работников образования «С 

любовью, Донской край!» - 10 б 

14 

40 Количество педагогов-победителей 

муниципальных конкурсов в 2017-

2018 году. 

1 педагог- 3 балла 

районный конкурс по географии 

«Хозяйство Дона» -3б, 

3 

41 Количество педагогов, принявших 

участие в областных 

1 педагог- 1 балл 

региональный педагогический 

1 



профессиональных конкурсах. Интернет-конкурс учебно-

методических материалов 

учителей общественных 

дисциплин «Лучшие уроки 

педагогов Дона» -1б 

 

42 Муниципальные предметные 

интернет-олимпиады 

Участники-1 балл-12-12б 

Призёры – 2 балла – 3-6б 

Победители – 3 балла -1 -3б 

Обществознание  –3 б, 

Немецкий язык – 2б, 

Биология -2б+2б=4 б 

Участники -12 

21 

43 Муниципальные конкурсы, 

фестивали, викторины 

Участники -1 балл – 19-19 б 

Призеры- 2 балла – 6  -12 б 

Победители- 3 балла -8 -24 б 

конференция проектных и 

исследовательских работ по 

русскому языку и литературе 

«Эврика» -(победители –

команда Василенко В.Т,-3б, 

призёры –команда Чернышук 

Л.С. -2б (две команды) 

районный  конкурс чтецов  

«Живая классика»-1 б, 

конкурс ученических работ 

«Читая В.Закруткина»-3б, 

X городская открытая научно-

практическая конференция 

Академии юных исследователей 

г. Волгодонск- 3б, 

Декада правовых знаний  -1 б, 

Районная историко-

краеведческая конференция « 

Все до подробностей 

бесценно…» -победитель- 

Персиянова В -3б, призёры –

Чукарина В -2б, Сулацкова -2б, 

Районный конкурс по географии 

«Природа –твой дом!» -

победитель- Жиленкова А , рис, 

3б, победитель Песня И. фото -

3б, призёр –Молодцова В, рис -

2б, участие –Парамонова А,  -

1б, Мустафина К. -1б 

районный  конкурс по 

географии  «Живописный край 

родной, о тебе пишу я» 3 место- 

2б, 

 «Неопалимая купина» -

победитель –Песня И -3 б, 

победитель –Песня А. -3б, 

55 



участие –команда ДЮП -1б 

«Зимняя сказка» -1б, 

«Включай ЭКОлогику» -1б, 

конкурс «Цимлянский 

грамотей» -1б, 

районная конференция 

«Немецкий язык в контексте 

межкультурного европейского 

многоязычия»- 1б, 

районная олимпиада для 

учащихся 4 класса 

«Иностранный язык (немецкий 

язык)» на основе ФГОС» – 2 б, 

муниципальный этап смотра 

ЮИД -1б, 

экологический фестиваль 

«Дневной дозор» -1б, 

муниципальный этап областной 

олимпиады по 

информационным технологиям -

1б, 

районный-фестиваль конкурс 

«Радуга» -1б, 

олимпиада по математике  среди 

7-8 кл -1б, 

«ЭКО –экологическое 

образование» -1б, 

Акция «Сдай макулатуру –спаси 

дерево» 1б,  

Всероссийская экологическая 

акция «Вода и здоровье»- 1б, 

«Молодежная команда 

губернатора» -1б, 

Конкурс «Безопасное колесо» -

1б, 

44 Областные конкурсы, фестивали, 

викторины, олимпиады 

 

Участники -1 балл – 9 -9б 

Призеры- 2 балла – 2 -4б 

Победители- 3 балла -0 

Областная интерактивная 

выставка-конкурс «Лавка 

древностей»- 1б, 

областной конкурс «Юный 

архивист»-1б, 

V межрайонная научно-

практическая конференция 

«Региональная история Великой 

Отечественной войны» -1б, 

Региональный интернет- проект 

«Эту память храним мы свято» 

 - 1б, 

Областной конкурс 

интерактивной музейной 

13 



выставки -1 б, 

Региональная научно-

практическая Интернет-

конференция«Уроки Великой 

российской революции» (к 100-

летию революции 1917 года в 

России) - 1 б, 

Областной конкурс школьных 

музеев «Мы помним - 2017» 

Лауреат- 2 б, 

«Тепло твоих рук»- 1б, 

 «Как у нас на Тихом Дону»  -

1б, 

 «Зеленая планета глазами 

детей»  -1б, 

«О, спорт, ты мир!» -2 б 

45 Участие в РДШ Да-5 баллов 

Нет-0 баллов 

0 

 итого  211 

 

 


