
                                                                                               Приложение 3 к Положению

Примерные критерии оценки  деятельности учителей ОУ (стоимость 1 балла 250
рублей)                                         

№
п/п Показатели

Примерное
количество

баллов

1 2 3

Учебные достижения обучающихся за отчетный период (1 год, 6 месяцев, триместр), 

1
Динамика количества  и % учащихся,  не имеющих «2» по итогам отчетного периода
(триместр) по отношению к предыдущему отчетному периоду 2-10

2

Результаты государственной итоговой  аттестации  выпускников  11-  классов  (в  форме
ЕГЭ) при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки
по русскому языку и математике
по предмету по выбору в случае сдачи экзамена 100%  контингента класса
                                                                                 больше половины класса
                                                                                 меньше половины класса
При показателе выше среднего по району 

0-10
0-10
0-10
0-10
+5

3

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9-  классов  (в  новой
форме) при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные оценки
по русскому языку и математике
по предмету по выбору в случае сдачи экзамена 100%  контингента класса
                                                                                 больше половины класса
                                                                                 меньше половины класса
При показателе выше среднего по району 
Результативность внешней итоговой аттестации в 4 классе 

0-10
0-10
0-10
0-10
+5

0- 10

4

Динамика  количества  и  %  участия  обучаемых  в  предметных  (в  том  числе  и
дистанционных) олимпиадах по отношению к предыдущему году:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный 

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

5

Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах и иных конкурсах (в том
числе и дистанционных):
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный 

3-4
8

10-15
20

Больше 20

6

Динамика  количества  и  %  учащихся,  участвующих  в  подготовке  творческих  работ
(проектов, исследований и т.д.) по предмету по отношению к предыдущему периоду:
уровень школы (по результатам школьной научной конференции)
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный уровень 

1-2
2-3
4-6
6-7
7-8

7

Результативность  участия  творческих  работ   (указанных в  п.6)  в  различного  уровня
конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный уровень

3-4
8

10-15
20
20

Больше 20



№
п/п Показатели

Примерное
количество

баллов

1 2 3

8

Качество  знаний  учащихся  (позитивная  динамика  уровня  обученности  учащихся  за
предыдущие годы):
По результатам внутришкольных контрольных срезов, промежуточной аттестации
По результатам срезов знаний учащихся на муниципальном уровне
Систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях с обучающимися
Систематическая работа по подготовке к итоговой аттестации во внеурочное время

2-3
4-5
1-5
1-5

Позитивные результаты  внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам. 

1
Наличие различных форм внеклассной работы, осуществляемых учителем
Участие в предметных декадах

1-3
1-3

2

Количество и результативность учащихся, участвующих во внеклассной работе, 
осуществляемых учителем:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный уровень

1-5
3-8

10-15
15-20

Больше 20

3

Наличие программы развития одаренных детей и результативность внеурочной 
деятельности (конференции, конкурсы, концерты, спортивные соревнования)
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень
Всероссийский уровень
международный уровень

1-5
5-8

10-15
15-20

Больше 20

4
Наличие плана работы с проблемными  детьми и результативность внеурочной 
деятельности                                        1-5

Использование современных образовательных технологий, обобщение и распространение собственного
педагогического опыта.

1
Степень использования современных педагогических и информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности
Апробация и внедрение новых образовательных программ УМК, в том числе авторских

1-10
1-10

2
Участие в педагогических экспериментах
Участие в реализации проектов, интегрированных уроков, инновационных программ

1-10
1-10

3 Распространение собственного положительного педагогического опыта.
Открытые уроки
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень;

выступления на педсоветах, заседаниях МО, участие в семинарах и конференциях
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень;
Всероссийский уровень

статьи,  печатные  и  электронные  публикации  и  издания,  размещение  методических
разработок на сайтах 
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;

3-6
8-10

15 и выше

1-2
6
8
10

1-2
2-3
3-4
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№
п/п Показатели

Примерное
количество

баллов

1 2 3
Всероссийский уровень
международный уровень

наличие и обновление собственного профессионального сайта;

участие в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

победа в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

4-5
5-6

2-4

2-5
5-10
10-15
15-20
20-25

5
 От 10
От 15
От 20
От 25

4
Отсутствие обоснованных жалоб родителей, успешное разрешение конфликтных 
ситуаций

3

5
Результативность работы по оборудованию и оформлению кабинета (по итогам смотра 
кабинета)

0-4

6 Наставничество над молодыми специалистами 0-10

Примерные критерии оценки  деятельности работников общеобразовательных
учреждений.

№
п/п

Показатели

1 2
Заместитель директора по учебной части и заместитель директора по воспитательной работе

1 организация предпрофильного и профильного обучения                                                                           2- 3

2 выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы                                      2- 4

3 высокий уровень организации и проведения итоговый и промежуточной аттестации учащихся           1-3

4 высокий уровень организации и контроля мониторинга учебно-воспитательного процесса                 1-4 

5 качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой (экспертно-
методическкий совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.)                  1-4 

6 сохранение контингента учащихся в 10-11 классах                                                                                      1-3

7 высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы                                        1- 3

8 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе                                                    1 3

Заведующая библиотекой, библиотекарь
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№
п/п

Показатели

1 2
1

2

3

Обеспеченность учебниками и рабочими тетрадями по предметам                                                           1-3

Погрузочно-разгрузочные работы                                                                                                                  1-3

Организация внеурочной деятельности обучающихся                                                                                
уровень школы                                                                                                                                                 1-2    
муниципальный уровень                                                                                                                                 4-8
региональный уровень                                                                                                                                     8-10
Всероссийский уровень                                                                                                                                   от 10
международный уровень                                                                                                                                 от 15

Работа по информатизации системы книговыдачи                                                                                        0-10

Учителя, педагогические работники, работники школы

Своевременность и качество предоставляемой документации                                                                  1-5

Дежурство учителей на переменах по графику                                                                                            1-3

Сопровождение учащихся на олимпиады, конкурсы и другие внешкольные мероприятия                 

с выездом за территорию п. Щеглово                                                                                                           1-3

Работа в школьной комиссии по распределению стимулирующих надбавок                                         1-3

Перенаполняемость класса                                                                                                                            1-10

Сложность, напряженность работы                                                                                                              1-5

Особо важные поручения                                                                                                                               1-5

Работа с обучающимися группы риска (дополнительные занятия) 1 час- 1 балл                                    1-10           

Работа с обучающимися ОВЗ во время учебного процесса                                                                       1-3

За сопровождение детей при перевозках на школьном автобусе   в нерабочее время                               1  

                                                                                                                в рабочее время                             40% от 1     

Сопровождение обучающихся на уроках в ОУ, проводимых с использованием ДОТ в режиме удаленного 
обучения                                                                                                                                                          1 -2

Примерные критерии оценки деятельности классных руководителей

Динамика количества  и % учащихся,  не имеющих «2» по итогам отчетного периода
(триместр) по отношению к предыдущему отчетному периоду

Стабильные результаты, позитивная динамика качества знаний обучающихся класса по 
итогам промежуточной и итоговой аттестации

Распространение собственного положительного педагогического опыта.

Открытые внеклассные мероприятия
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень

2-5

2-4

3-4
От 8
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региональный уровень;

выступления на педсоветах, заседаниях МО, участие в семинарах и конференциях
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень
региональный уровень;
Всероссийский уровень

статьи,  печатные  и  электронные  публикации  и  издания,  размещение  методических
разработок на сайтах 
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

наличие и обновление собственного профессионального сайта;

участие в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

победа в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

Благоприятный психологический климат в классе

Регулярное взаимодействие классного руководителя с родителями 

Систематическая и эффективная работа по профилактике правонарушений учащихся

Развитие самоуправления в классе

Степень участия учащихся во внеурочной деятельности
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся класса горячим 
питанием

Систематическое проведение 
тематических классных часов,  экскурсий
культурно- просветительских мероприятий
Сохранность контингента учащихся
Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся
Работа над внешним видом учащихся
Своевременность и качество предоставляемой документации
ОПТ

От 10

1-2
4-8

8-10
От 10

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

2-4

1-5
5-10
10-15
15-20
20-25

5
10
15
20
25

1-3

1-3

1-3

1-3

1-5
5-10
10-15
15-20

Больше 20

1-3

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-2
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Работа по профориентации обучающихся 1-3

Примерные критерии оценки деятельности педагога – психолога

Психодиагностическое сопровождение образовательного процесса.
Доля обучающихся охваченных диагностическими процедурами до 50% 1-2
                                                                                                               Свыше50% 3-4
Доля родителей охваченных диагностическими процедурами до 50% 1-2
                                                                                                               Свыше50% 3-4
Количество обращений обучающихся за консультациями
Ниже уровня прошлого года 0
На уровне прошлого года 3
Выше уровня прошлого года 5
Доля обучающихся, охваченных программами элективных курсов по 
предпрофильной подготовке и профессиональному  самоопределению (9-11)
                            До 80% 2-3

               Свыше 80% 4-5

Примерные критерии оценки деятельности учителя – логопеда

Организация системных исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся

1-3

Участие в работе службы сопровождения, консилиума и пр. 1-2
Проведение индивидуальных консультаций, занятий с родителями, 1-3
Участие в проведении дней открытых дверей, просвещение родителей 1-2
Наличие положительной динамики результатов преодоления недостатков 
развития ребенка по профилю специалиста

1-5

Доля обучающихся, успешно осуществляющих обучения,  достигающих уровня 
подготовки, соответствующего требованиям ФГОС

1-5

Примерные критерии оценки деятельности социального педагога

Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной 
адаптации реабилитации детей (от общего количества детей девиантного 
поведения)
                                                                                                                             До 50% 0
                                                                                                                            До 80% 3

           Более80% 5
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями направленными на 
формирование правовой культуры
                                                                                                                    Менее 20% 0
                                                                                                            От 20% до80% 3-4

                                                                     Более 80% 5
Работа социального педагога по защите прав обучающихся социально 
незащищенных категорий.

1-3

Деятельность по защите прав опекаемых, обучающихся социально 
незащищенных категорий.                                                                                               

1-5
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Примерные критерии оценки «преподаватель - организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»

Участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др.
участие в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень; 
Всероссийский уровень
международный уровень

победа в профессиональных конкурсах:
уровень школы                                                                                                                              
муниципальный уровень,
региональный уровень;
Всероссийский уровень
международный уровень

1-5
5-10
10-15
15-20
20-25
Более 25

5
 От 10
От 15
От 20

              От 25

Реализация дополнительных проектов(экскурсионные программы, учебные проекты 
обучающихся, социальные проекты)

            1-10

Организация и результативность внеурочной деятельности по предмету              1-10
Работа с детьми из социально неблагополучных семей              1-5

Примерные критерии оценки заместителя директора по безопасности

Организация пропускного режима. Отсутствие несанкционированного входа и 
выхода обучающихся, сотрудников, гостей родителей из школы

0-10

Обеспечение условий безопасного пребывания в школе 0-5
Качественное ведение документации по ГО, воинскому учету, охране труда, 
антитеррору.

0-10

Отсутствие ЧП 0-5
Результативность работы по профилактике правонарушений и безопасности 
дорожного движения, отсутствие травматизма

0-5

Участие в районных, региональных и школьных мероприятиях 0-10
Проведение с педагогическим коллективом учебы на случай ЧС 0-5
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