Регламент
оценки деятельности образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы, по патриотическому воспитанию
в 2020/2021 учебном году
1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о переходящем
«Кубке Героев» за лучшую организацию патриотического воспитания в государственных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки
города Москвы, (далее – Положение) и определяет порядок оценки деятельности
образовательных организаций в 2020/2021 учебном году.
1.2. Для оценки деятельности образовательных организаций по патриотическому
воспитанию Оргкомитет формирует экспертную комиссию из числа специалистов
центральных городских учреждений Департамента образования и науки города Москвы и
представителей ветеранских организаций в соответствии с п. 2.1. Положения (приложение 1).
1.3. Экспертная комиссия оценивает участие образовательных организаций в
мероприятиях патриотической направленности за учебный год (приложение 2), результаты
которых учитывались в базах городских операторов проектов, Единой Комплексной
Информационной Системы (далее – ЕКИС), Московской электронной школы (далее –
МЭШ) и других официальных источниках.
1.4. Награждение победителей - декабрь 2021 года.
2. Порядок оценки деятельности образовательных организаций
2.1. Оценка деятельности образовательных организаций по патриотическому
воспитанию проводится по баллам, начисленным на основе мониторинга данных ЕКИС,
МЭШ, а также итогам участия в городских проектах, конкурсах, викторинах по
патриотическому воспитанию.
2.2. Критерии оценки данных ЕКИС и МЭШ:

количество уроков, занятий, мероприятий для обучающихся, проведенных на
базе музеев образовательной организации, отображаемых в разделах «Расписание» модулей
«Общее образование», «Внеурочная деятельность», «Дополнительное образование» ЭЖД
МЭШ:
- до 10 мероприятий – 2 балла;
- от 10 до 15 мероприятий – 3 балла;
- свыше 15 мероприятий – 5 баллов.

наличие волонтерского отряда в образовательной организации в соответствии
с Положением – за отряд 1 балл;

количество организованных волонтеров в образовательной организации, в
соответствии с журналом волонтерской занятости:
- 100 и более волонтеров – 10 баллов;
- 80-99 волонтеров – 8 балов;
- 50-79 волонтеров – 5 баллов;
- 29-48 волонтеров – 3 балла;
- 1-28 волонтеров – 1 балл.

2


количество мемориальных объектов (памятники, мемориальные доски, места
захоронений), находящихся под патронатом образовательной организации – за каждый
объект 2 балла;

качество прохождения 5-дневных учебных сборов среди юношей,
обучающихся в 10-х классах общеобразовательной организации (на 2 курсе
профессиональной образовательной организации):
- 85-100 % - 10 баллов;
- 70-84 % - 8 баллов;
- 50-69 % - 5 баллов;
- 25-49% - 3 балла;
- менее 25% - 1 балл

доля обучающихся выпускных классов (курсов), выполнивших нормативы
комплекса ГТО, от общей численности выпускников образовательной организации:
- 50 % и более - 10 баллов;
- 30-49 % - 8 баллов;
- 20-29 % - 5 баллов;
- менее 20 % - 1 балл.

наличие юнармейского отряда в образовательной организации – за отряд
1 балл;

доля юнармейцев от общего числа обучающихся 2-11 классов:
- 50 % и более - 10 баллов;
- 30-49 % - 8 баллов;
- 20-29 % - 5 баллов;
- менее 20 % - 1 балл.

количество победителей и призеров региональных и Всероссийских этапов
конкурсов – за каждого победителя (призера) 1 балл;

количество учителей ОБЖ и истории в образовательной организации,
прошедших профессиональную диагностику – за каждого педагога, прошедшего
профессиональную диагностику – 1 балл;

количество учителей ОБЖ и истории в образовательной организации,
прошедших процедуру аттестации в 2020-2021 учебном году – за каждого педагога,
прошедшего процедуру аттестации – 1 балл;

количество спортивных, туристических кружков, секций, клубов
(объединений) – 1 балл за каждый;

доля членов спортивных, туристических кружков, секций, клубов
(объединений) от общего количества обучающихся 2-11 классов:
- 50 % и более - 10 баллов;
- 30-49 % - 8 баллов;
- 20-29 % - 5 баллов;
- Менее 20 % - 1 балл.
2.3. Критерии оценки дальнейшей образовательной траектории выпускника
образовательной организации:

количество выпускников, изъявивших желание поступать в высшие военноучебные заведения силовых ведомств – за каждого изъявившего желание 1 балл.
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2.4. Критерии оценки участия и результативности обучающихся и образовательных
организаций в реализации проектов, конкурсов, фестивалей, согласно приложению 2
настоящего Регламента:
- победитель – 10 баллов;
- призер (лауреат) – 5 баллов;
- участник – 1 балл.
3. Определение победителей
3.1. Места в рейтинге определяются по наибольшей сумме всех набранных баллов
ранжированием по мере убывания.
3.2. При равной сумме баллов предпочтение отдается образовательной организации,
показавшей более высокий результат вклада образовательной организации Москвы в
качественное образование обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года.
3.3. Рейтинг вклада образовательных организаций в патриотическое воспитание
московских школьников определяется по занятому месту.

Оргкомитет «Кубка Героев»
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Приложение 2
к
Регламенту
определения
оценки
деятельности образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования
и науки города Москвы по патриотическому
воспитанию в 2020/2021 учебном году

ПЕРЕЧЕНЬ
городских проектов, конкурсов, викторин для оценки деятельности
образовательных организаций по патриотическому воспитанию
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Московский городской образовательный проект – конкурс Памяти
подвига Народного ополчения Москвы», посвященный 80-летию
формирования дивизий народного ополчения 1941 года
2.
Историко-образовательный квест «Подвиг Народа»
3.
Военно-патриотический квест «Оружие Великой Победы»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
4.
Образовательный проект «Эстафета живых дел»
5.
Конкурс «Доброволец года»
6.
Квиз «Помним. Гордимся. Чтим. Пусть будет мир!»
7.
Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь
поколений»
8.
Квиз «Вперед к звездам» к 60-летию первого полёта Ю. Гагарина
в космос
9.
Городское соревнование «Первая помощь – 20/21»
10. Городской конкурс «Духовные скрепы Отечества»
11. Конкурс «Знатоки военной истории России»
12. Школьный музей: новые возможности
13. Онлайн-викторина «Россия – моя история – 2021»
14. Исторический конкурс «Наследники Великой Победы»
15. Городской командный баттл «Космическое путешествие»
16. Московская олимпиада по комплексной безопасности (кадетская
олимпиада) всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Оператор проведения
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