ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
оценки показателей эффективности работы педагогического работника МБОУ «Цнинская
СОШ №2», для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ
Критерии оценки и показатели эффективности
Баллы
Факт
с з
Должность: учитель (ФИО)
а а
м м
Критерии оценки 1. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимиcя
Наличие выполненных под руководством учителя проектов и исследовательских работ, на
муниципальном уровне
1,0
региональном уровне
2,0
Сопровождение обучения по индивидуальным образовательным траекториям детей с ОВЗ
1,0
Ведение дистанционных элективных курсов, кружков
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
4,0
Критерии оценки 2. Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
Наличие целостной системы мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
1,0
Критерии оценки 3. Динамика индивидуальных образовательных результатов
Соотношение результатов (мониторингов, ГИА, ЕГЭ, внешних контрольных мероприятий)
обучающихся соответствует со средним по региону
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
1,0
Критерии оценки 4. Обеспечение взаимодействия с родителями
Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной работе)
1,0
Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников образовательного 1,0
процесса на работу учителя
Максимальное количество баллов по направлению
2,0
Критерии оценки 5. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.
Увеличение количества учащихся, привлеченных педагогом к участию в конкурсах, олимпиадах, 1,0
соревнованиях и т.д., по сравнению с прошлым периодом
Наличие призовых мест на этапах Всероссийской олимпиады на
-муниципальный этап
1,0
-региональный этап
2,0
-всероссийский этап
3,0
Максимальное количество баллов по направлению
4,0
Критерии оценки 6. Участие в инновационной деятельности и разработке образовательной программы
Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
1,0
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
1,0
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
9,0
Максимально возможное количество баллов по всем направлениям учителя
21
100
%

Критерии оценки и показатели эффективности

Макс.

Должность: воспитатель
Критерии оценки: Доступность качественного образования и воспитания
Увеличение учащихся, охваченных дополнительным образованием в сравнении с 1,0
предыдущим периодом

Факт.

Наличие анализа индивидуальных особенностей обучающихся, для ведения 1,0
воспитательной работы
Увеличение учащихся, занявших призовые места в конкурсах в сравнении с 1,0
предыдущим годом
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей, 1,0
по конфликтным ситуациям
Организация работы с социально-неблагополучными семьями
1,0
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 1
6,0
Критерии оценки: Методическая инновационная деятельность
Наличие программ предметов платных курсов, ведение курсов (не менее 2)
Наличие методических разработок, публикаций, публикаций в сети Интернет (не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
-регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального
регионального уровня
Участие в опытно-экспериментальной работе:
муниципальный уровень
региональный уровень
Наличие электронного портфолио (сайта)

1,0
1,0

Максимальное количество баллов по направлению

11

Максимально возможное количество баллов по всем направлениям учителя,

17
100%

Критерии оценки и показатели эффективности

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0

Максима
льный
коэффици
ент
показател
я

Должность: социальный педагог
Критерии оценки. Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся
Снижение доли учащихся с проблемами в развитии, поведении в сравнении с 1,0
предыдущим периодом:
Положительная динамика среднего балла учащихся, с проблемами в обучении в 1,0
сравнении с предыдущим периодом:
Повышение внеучебных достижений учащихся с проблемами в сравнении с 1,0
прошлым периодом
Снижение количества правонарушений в сравнении с предыдущим периодом
1,0
Снижение количества пропусков учебных занятий в сравнении с предыдущим 1,0
периодом
Положительная динамика числа обследованных обучающихся с целью выявления
дефектов в сравнении с прошлым периодом выше
1,0
Повышение в сравнении с прошлым периодом доли обучающихся, достигших 1,0
определенного уровня психической активности, работоспособности, поведенческих
навыков и т. д. в соответствии с таблицами достижений
Ведение банка данных детей, охваченных различными формами контроля
1,0
Количество обращений педагогов за консультациями к специалисту по вопросам
развития, поведения учащихся в сравнении с прошлым периодом выше
1,0
Количество обращений учащихся за консультациями к специалисту по вопросам
решения своих проблем в сравнении с прошлым периодом выше
1,0

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател
я

Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной 1,0
работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию
Критерии оценки: Методическая и инновационная деятельность

12,0

Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе

1,0
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию
Максимально возможное количество баллов по всем критериям

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
9,0

21
100
%
Максим
альный
коэффи
циент
показат
еля
2

Критерии оценки и показатели эффективности

1
Должность: педагог-библиотекарь (библиотекарь)

Увеличение количества ученических творческих проектов, сопровождаемых
библиотекарем, в сравнении с предыдущим периодом
1,0
Увеличение участия в различных научно-практических
конкурсах, семинарах в сравнении с предыдущим периодом

конференциях,
1,0

Оформление тематических выставок
1,0
Увеличение количества мероприятий для учащихся, в которых активно
участвовал библиотекарь, в сравнении с предыдущим периоде
1,0
Проведение анализа по определению читательских потребностей учащихся и 1,0
уровня их читательской активности
Увеличение количества учащихся, пользующихся учебной, справочной и
художественной литературой из библиотечного фонда в сравнении с прошлым 1,0
годом
Наличие банка данных о недостающей учебной литературы в библиотечном 1,0
фонде
Сохранность и пополнение библиотечного фонда за счет книгообмена
1,0
Отсутствие жалоб на культуру обслуживания
1,0
Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации библиотечного 1,0
фонда
Максимально возможное количество баллов по всем критерия
10,0
(100%)

Фактич
еский
коэффи
циент
показат
еля
3

Критерии оценки и показатели эффективности

Максимал
ьный
коэффици
ент
показател
я

Фактическ
ий
коэффици
ент
показателя

Должность: старший вожатый (вожатый)
Критерий 1. Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать
потребности
Увеличение учащихся, охваченных дополнительным образованием в сравнении
с предыдущим периодом
Увеличение учащихся, занявших призовые места в конкурсах в сравнении с
предыдущим годом
Наличие в учреждении детских, молодежных организаций, объединений и их
участие в коллективно-творческой деятельности обучающихся
Реализация программ, проектов по работе с детьми, подростками:
всероссийские,
региональные,
муниципальные
Увеличение учащихся, охваченных каникулярным отдыхом в сравнении с
предыдущим периодом.
Максимально возможное количество баллов
Критерий 2. Обеспечение взаимодействия с родителями

свои интересы и

1,0
1,0
1,0

3,0
2,0
1,0
1,0
10,0

Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников 1,0
образовательного процесса на работу вожатого
Организация работы с социально-неблагополучными семьями
1,0
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
3,0

Критерий 3. Методическая и инновационная деятельность
Отсутствие замечаний за ведение документации
1,0
Наличие методических разработок, публикаций, публикаций в сети Интернет (не менее
3)
1,0
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Подготовка и проведение открытых мероприятий (мастер - классы):
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального
1,0
регионального
2,0
Наличие электронного портфолио (сайта)
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
9

Максимально возможное количество баллов по всем критериям

Критерии оценки и показатели эффективности

22
(100%)
Максималь
ный
коэффицие
нт
показателя

Фактическ
ий
коэффицие
нт
показателя

Должность: педагог дополнительного образования
Критерии оценки: Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать свои интересы и
потребности
Увеличение количества учащихся, охваченных дополнительным образованием в сравнении с
предыдущим периодом
1,0
Увеличение количества учащихся, привлеченных педагогом к участию в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.д., по сравнению с прошлым периодом
1,0

Наличие выполненных под руководством педагога проектов и исследовательских работ
признанных, на муниципальном уровне
1,0
региональном уровне
2,0

Максимально возможное количество баллов по направлению
Критерии оценки: Методическая и инновационная деятельность

4,0

Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
Максимальное количество баллов по направлению
Критерий оценки. Обеспечение взаимодействия с родителями
Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной
работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников
образовательного процесса на работу вожатого
Максимальное количество баллов по направлению

1,0
1,0

Максимально возможное количество баллов по всем критериям

16
100
%

Критерии оценки и показатели эффективности

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
9,0
1,0
1,0
1,0
3,0

Максима
льный
коэффици
ент
показател
я

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател
я

Должность: учитель-логопед
Критерии оценки: Психодиагностическое сопровождение образовательного процесса
Увеличение числа учащихся, охваченных диагностическими процедурами по сравнению с
прошлым периодом
Взаимодействие учителя-логопеда с администрацией и педагогическими работниками школы,
межведомственное взаимодействие
Количество обращений учащихся за консультациями к специалисту выше уровня прошлого года
Положительная динамика среднего балла учащихся с проблемами в обучении
Обеспеченность образовательного процесса коррекционно-развивающими программами
Эффективное осуществление сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Максимально возможное количество баллов по направлению 1
6,0
Критерии оценки. Участие в инновационной деятельности и разработке образовательной
программы
Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня

1,0
1,0

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0

регионального уровня
2,0
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
9,0
Критерий оценки. Обеспечение взаимодействия с родителями
Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной 1,0
работе)
Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников 1,0
образовательного процесса на работу вожатого
Максимальное количество баллов по направлению
2,0

Максимально возможное количество баллов по всем критериям

Критерии оценки и показатели эффективности

17
100
%
Максима
льный
коэффици
ент
показател
я

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател
я

Должность: методист
Критерии оценки: Владение современными образовательными технологиями и методиками
Наличие системы деятельности по использованию в образовательном процессе
педагогическими работниками ОУ современных образовательных технологий и методик выше
80%
Увеличение разнообразных форм и числа мероприятий методической работы: инструктивнометодическое совещание; семинар по единой методической теме; творческая лаборатория;
педагогическая мастерская; методические объединения; школа молодого мастера и т.п. по
сравнению с прошлым периодом
Систематическое проведение оценки эффективности образовательного процесса и
педагогической диагностики
Систематическая работа по организации и методическому сопровождению деятельности
творческих педагогических объединений

Максимально возможное количество баллов
Критерии оценки. Обеспечение взаимодействия с родителями

1.0
1,0

1,0
1,0

4,0

Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной 1,0
работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
2,0
Направление. Участие в инновационной деятельности и разработке образовательной программы
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
1,0
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
1,0
Максимальное количество баллов по направлению
8,0

Максимально возможное количество баллов по всем критериям учителя, 14,0
преподавателя
100%

Критерии оценки и показатели эффективности

Максима
льный
коэффици
ент
показател

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател

я

я

Должность: педагог-организатор
Критерии оценки. Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать свои интересы и
потребности; развитие творческих способностей обучающихся
Увеличение количества (%) учащихся, охваченных дополнительным образованием в
сравнении с предыдущим периодом
Увеличение числа учащихся ОУ, участвующих в работе органов ученического
самоуправления, в сравнении с прошлым периодом
Увеличение числа обучающихся, охваченных горячим питанием в сравнении с
предыдущим периодом
Увеличение числа обучающихся каникулярным отдыхом в сравнении с предыдущим
периодом

Максимально возможное количество баллов по критерию 1
Критерии оценки. Обеспечение взаимодействия с родителями

1.0
1,0
1,0
1,0

4,0

Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников 1,0
образовательного процесса на работу учителя
Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по 1,0
данной работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0
Максимальное количество баллов по критерию 2
3,0
Направление. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д.
Увеличение числа обучающихся, привлеченных педагогом к участию в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.д.
1,0
Наличие выполненных под руководством педагога проектов и исследовательских работ
признанных, на муниципальном уровне
1,0
региональном уровне
2,0
Максимальное количество баллов по критерию 3
3,0
Направление. Участие в инновационной деятельности и разработке образовательной программы
Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
1,0
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети 1,0
Интернет (не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
1,0
регионального уровня
2,0
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
1,0
Максимальное количество баллов по критерию 4
9,0

Максимально возможное количество баллов по всем критериям учителя, 19,0
преподавателя
(100
%)

Критерии оценки и показатели эффективности

Максима
льный
коэффици
ент
показател
я

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател
я

Должность: преподаватель-организатор ОБЖ
Критерии оценки: Деятельность по безопасности жизнедеятельности и допризывной
подготовки
Наличие системы учета юношей допризывного и призывного возраста для приписки
1,0
их к военкоматам
Положительная динамика поступаемости выпускников школы в военные учебные
1,0
заведения

Оформление
выставок,
стендов
по
ПДД,
пожарной
безопасности, 1,0
антитеррористической безопасности
Увеличение количества проведенных тренировок и мероприятий по пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности с учащимися
1,0
Отсутствие травм, полученных учащимися, на урочных и внеурочных занятиях

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1
Критерии оценки. Обеспечение взаимодействия с родителями

5,0

Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной
работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
Отсутствие жалоб со стороны родителей, опекунов, попечителей других участников
образовательного процесса на работу вожатого
Максимальное количество баллов по направлению
Критерии оценки. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д.
Увеличение количества учащихся, привлеченных педагогом к участию в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.д., по сравнению с прошлым периодом
Наличие выполненных под руководством педагога проектов и исследовательских работ
признанных, на муниципальном уровне
региональном уровне
Максимальное количество баллов по критерию
Критерии оценки. Участие в инновационной деятельности и разработке
образовательной программы
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе
Максимальное количество баллов по критерию
Критерии оценки. Деятельность по ГО и ЧС
Организация занятий по ГО с работниками учреждения.
Участие в месячниках по правилам дорожного движения
Выполнение плана ГО и ЧС на 100%
Обеспечение содержания индивидуальных средств защиты и формирований ГО в
надлежащей готовности.
Разработка документов по ГО и ЧС

1,0

Максимально возможное количество по направлению
Максимально возможное количество баллов по всем критериям, преподавателя

Критерии оценки и показатели эффективности

1,0
1,0
3,0

1,0
1,0
2,0
3,0

1,0

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
8,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
24,0
(100
%)

Максима
льный
коэффици
ент
показател
я

Должность: социальный педагог
Критерии оценки. Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся
Снижение доли учащихся с проблемами в развитии, поведении в сравнении с 1,0
предыдущим периодом:
Положительная динамика среднего балла учащихся, с проблемами в обучении в 1,0

Фактичес
кий
коэффици
ент
показател
я

сравнении с предыдущим периодом:
Повышение внеучебных достижений учащихся с проблемами в сравнении с
прошлым периодом
Снижение количества правонарушений в сравнении с предыдущим периодом
Снижение количества пропусков учебных занятий в сравнении с предыдущим
периодом
Положительная динамика числа обследованных обучающихся с целью выявления
дефектов в сравнении с прошлым периодом выше
Повышение в сравнении с прошлым периодом доли обучающихся, достигших
определенного уровня психической активности, работоспособности, поведенческих
навыков и т. д. в соответствии с таблицами достижений
Ведение банка данных детей, охваченных различными формами контроля
Количество обращений педагогов за консультациями к специалисту по вопросам
развития, поведения учащихся в сравнении с прошлым периодом выше
Количество обращений учащихся за консультациями к специалисту по вопросам
решения своих проблем в сравнении с прошлым периодом выше

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

Организация работы с социально-неблагополучными семьями (участие в проектах по данной 1,0
работе)
Организация работы с детьми с ОВЗ
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию
Критерии оценки: Методическая и инновационная деятельность

12,0

Наличие авторских рабочих программ (1), модифицированных программ (не менее 3)
Наличие методических разработок (публикаций), материалов, размещенных в сети Интернет
(не менее 3)
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и т.п.
муниципального уровня
регионального уровня
Подготовка и проведение открытых уроков (мастер - классы):
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в профессиональных конкурсах:
муниципального уровня
регионального уровня
Участие в ОЭР, исследовательских площадках в школе

1,0
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию
Максимально возможное количество баллов по всем критериям

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
9,0

21
100
%

