Критерии оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера
преподавателя-организатора ОБЖ СОШ № 1 г. Белоярский
ФИО ______________________________________________

№
п/п

Показатели
эффективности

1.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов
учащихся, уровень
освоения учебных
программ

2.

3.

4.

Уровень
достижений
учащихся в
исследовательско
й деятельности по
предмету и
внеучебной
деятельности

Успешность
внеурочной
работы учителя по
предмету,
деятельности
классного
руководителя
Результативность
собственной
педагогической
деятельности
(представление
результатов
методической,
исследовательской,
экспериментальной

Критерии эффективности
1.1. Качественная успеваемость учащихся по предмету

1.2. Охват учащихся (непосредственная работа с детьми)
свыше 500 человек
до 500 человек
до 300 человек
до 200 человек
1.3.Качество обученности по результатам промежуточной
аттестации соответствует качеству по итогам года по
соответствующей параллели классов
2.1. Количество учащихся – победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников (муниципальный, региональный,
всероссийский уровни), иных интеллектуальных состязаний,
научно-практических конференций, турниров, творческих
конкурсов (только очное участие)
2.2. Количество учащихся – победителей и призеров олимпиад и
иных интеллектуальных состязаний, научно-практических
конференций, турниров, творческих конкурсов (заочное,
дистанционное участие)
3.1. Руководство социальными практиками (социальные проекты)
учащихся, результативность участия в спартакиаде школьников
(макс – 8 баллов)
3.2.Участие в социально-значимых акциях, краеведческая
деятельность, экскурсии, профориентационная работа
4.1. Результативность участия в профессиональных конкурсах (в
том числе «Самый классный классный» и др.)
4.2.Проведение мастер-классов и открытых уроков, выступления на
семинарах, совещаниях, ШМО, РМО и конференциях

Баллы
по критериям
84%-100% - 7б
67%-83% - 6б
45%-66% - 5б
Ниже 45% - 1 балл
10
8
6
4
40-50 – 3б
51-60 – 4 б
61 и более – 5 б
по 4 балла за каждого
победителя,
по 3 балла за каждого
призера (расчет ведется
суммарно, не более 15
баллов)
по 3 балла за каждого
победителя,
по 2 балла за каждого
призера (суммарно, не
более 15 баллов)
участие – 2 балла,
призер – 3 балла,
победитель – 5 баллов
По 1 баллу за каждое
участие (форму работы),
но не более 10 баллов
участие – 2 балла,
призер – 5 баллов
победитель – 7 баллов
Максимум 19 баллов
Региональный
уровень – 4 балла,
муниципальный уровень
– 3 баллов;
школ. уровень – 2 балла

Самоо
ценка

Обоснование

Оценка
комиссии

5.

6.

деятельности
учителя на
мероприятиях
различного уровня)
Уровень
коммуникативной
культуры при
общении с
учащимися и их
родителями
(законными
представителями)

Участие во
внеурочных и
внеучебных
мероприятиях за
рамками
должностных
обязанностей
учителя и
функций
классного
руководителя
(дополнительный
показатель)

7.

Организация
питания

8.

Сохранение
здоровья
учащихся

4.3. Размещение материалов собственного педагогического опыта в
сети Интернет, публикации в региональных и федеральных
изданиях, средствах массовой информации
5.1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) и (или) учащихся на деятельность
учителя
5.2. Проведение мероприятий, способствующих взаимодействию с
родителями (законными представителями) учащихся: тематические
выставки, информационные листки, газета для родителей,
видеофильмы, фотовыставки, презентации, памятки, буклеты,
экскурсии, совместно-трудовая деятельность, круглые столы по
обмену опытом воспитания, консультации
Отсутствие случаев опоздания учащихся на уроки педагога,
нарушений дисциплины на уроках
6.1. Работа в творческих (инициативных) группах, комиссиях
(разработка заданий всероссийской олимпиады школьного и
муниципального уровня, участие в школьных и муниципальных
олимпиадных комиссиях, в других рабочих, творческих группах,
комиссиях, жюри) (путем поглощения большим меньшего)
6.2.Систематическая
работа
с
молодыми
коллегами
(наставничество)
6.3.Непосредственная организация и проведение мероприятий
общешкольного уровня
6.4. Участие в иных внеурочных и внеучебных мероприятиях, в том
числе ведение платных образоват. услуг, работа в лагере с дневным
пребыванием, организаторы в ППЭ и др. (за каждое конкретное
участие – 5 баллов, РДР, ВПР и др. оценочные процедуры – 2 балла)
7.1. Охват обучающихся класса разными (дополнительными)
формами горячего питания (обед, полдник, 2 комплекс завтрака)
Отсутствие детского травматизма на уроках (у учителей) и в классе
(классных руководителей)
ИТОГО

Подпись _______________________
Члены комиссии:

Дата

по 1 баллу
(без рецензии
макс – 2 балла)
с рецензией – 3 балла
3 балла
По 1 баллу за каждую
форму работы
Макс – 5 баллов

3 балла
3 – 5 баллов

2 балла
По 1 баллу за каждое
мероприятие,
не больше 5 баллов
17 баллов

80%-100% - 10 баллов
50%-79% - 5 баллов
Ниже 50% - 0 баллов
5 баллов (учитель)
3 балла (кл.руковод.)
Макс 100 баллов

