Критерии оценки качества труда и установления надбавок стимулирующего характера
заместителю директора (ВР) СОШ № 1 г. Белоярский
ФИО __________________________
№
п/п
1.

Критерии
Создание условий
для
самореализации
учащихся (принцип
подсчета:
накопительный по
сумме направлений)

Показатели критериев
Положительная динамика участников творческих конкурсов
внутришкольного уровня
Количество команд, учащихся – победителей и призеров
творческих конкурсов муниципального уровня (конкурсы,
акции)

Количество команд, учащихся – победителей и призеров
творческих конкурсов окружного и федерального уровней

2.

3.

Эффективность
реализации
профессионально деятельностного
потенциала
(принцип подсчета:
накопительный
сквозной по всем
пунктам
и
направлениям
Инновационная
активность
педколлектива
(принцип подсчета:
накопительный)

Качественная организация работы ученического
самоуправления и родительской общественности
(результативность: реализация принятых решений)
Обобщение и распространение опыта классными
руководителями на муниципальном уровне (проведение
мастер-классов, семинаров, участие в чтениях и т.п.)
Обобщение и распространение опыта классными
руководителями на региональном и федеральном уровне
(участие с докладом на семинарах, совещаниях и
конференциях, методические публикации в региональных и
федеральных изданиях, банках педагогической информации)
Реализация инновационных (пилотных) проектов,
профориентационной работы
Доля классных руководителей, систематически
использующих современные воспитательные технологии,
ИКТ - технологии в воспитательной работе (проектные,
исследовательские, авторские), подтвержденные открытыми
мероприятиями
Организация постоянно действующих внутришкольных
семинаров, консультаций классных руководителей по

Баллы по
показателю
2 балла

Макс
баллы
26

по 0,5 балла
за каждого
учащегося, по
1 баллу за
команду, но
не более 12
баллов
по 2 балла за
каждого, но
не более 12
баллов
3
0,5 за каждый

4

0,5 за каждый

1 балл за
каждую
форму
0,1 балла за
каждый %, не
более 3

2

Не более
15

Самооц
енка

Обоснование

Оценка
комисс
ии

освоению новых воспитательных технологий, организации
воспитательной работы (наличие программ, протоколов)
Доля педагогов, занявших призовые места в конкурсах
различных уровней по ВР (за исключением школьных)
Победы, призовые места учреждения в конкурсах различных
уровней
Проведение на базе учреждения мероприятий
муниципального, регионального уровней
4
Работа
с Позитивная динамика участия обучающихся в бюджетных и
внебюджетных кружках, секциях, клубах на базе учреждения
родителями,
учащимися
Позитивная динамика участия обучающихся в социальных
(принцип подсчета: проектах (представление результатов проекта)
накопительный)
Качественная реализация требований ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Позитивная динамика по учащимся, стоящим на
внутришкольном учете, комиссии по делам
несовершеннолетних
Привлечение родительской общественности для организации
охраны учреждения во время образовательного процесса,
другим общешкольным делам/ мероприятиям
5.
Качественная реализация программы развития школы,
Организация
воспитательной программы
инновационной
деятельности
Методические публикации в региональных и федеральных
школы по
изданиях, статьи в местной газете
приоритетным
направлениям
Реализация в школе социально значимых проектов
развития
образования
(принцип подсчета: Еженедельное обновление информации по воспитательной
накопительный)
работе на сайте учреждения
Наличие школьного пресс-центра, газеты, репортажей,
сюжетов на телевидении о школе
6.
Рост количества учащихся, занятых во внеурочной
Организация
досуга учащихся деятельности, системе дополнительного образования
(принцип подсчета: Качественная организация оздоровительной работы в
накопительный)
пришкольном лагере, без замечаний контролирующих
органов
7.
Организационные Качественное и своевременное представление отчётов в КО
условия
Отсутствие случаев травматизма на внеурочных
мероприятиях, переменах
ИТОГО
Подпись _______________________
Дата

1 балл за
каждого
1 балл за
каждое
3 балла за
каждое
5

23

4
3
3

8

3

Не более
20

по 1 б. за
каждое (не
более 5)
по 2 балла за
каждое (не
более 6)
6 баллов
6 баллов
3

6

3

3
3

6

100

Члены комиссии:

