муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»
Критерии и показатели
эффективности деятельности заместителя директора по учебновоспитательной работе
для установления выплат стимулирующего характера ( в.т.ч.
персонального повышающего коэффициента)
Критерий
Качество и
общедоступ
ность
общего
образования
в
учреждении

Показатели

1.Освоение обучающимися
образовательной программы.

Шкала (баллы)
Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
100% - 5 баллов;
95%- 98 % -4 балла;
менее 95% -3 балла

Оценочны
й балл
5

2.Качество знаний обучающихся

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется )
свыше 40% до 50% - 3 балла
свыше 50% - до 60% - 4 балла
свыше 60% - 5 баллов

5

3.Положительная динамика
успеваемости обучающихся.
Увеличение доли обучающихся,
повысивших уровень успеваемости за
учебный период
4.Сохранность учащихся аттестованных
на «5»
5.Степень вовлеченности
слабоуспевающих обучающихся в
индивидуальные консультации по
предмету. Доля слабоуспевающих
обучающихся, имеющих оценки
"удовлетворительно» и
«неудовлетворительно», посещающих
индивидуальные консультации
6.Качество знаний обучающихся на этапе
промежуточной аттестации,
независимых мониторингов

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
3% - 1 балл
более 3% - 2 балла
При сохранности – 5 баллов

2

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
свыше 40% до 50% - 1 балл
свыше 50% - до 60% - 2 балла
свыше 60% - 3 балла
свыше 80% до 100% - 5 баллов

5

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)

5

5

свыше 40% до 50% - 2 балла
свыше 50% - до 60% - 3 балла
свыше 60% - 5 балла
7.Успеваемость обучающихся на этапе
ЕГЭ, ОГЭ и мониторинга

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
100% - 5 баллов
90-99%- 4 балла
80%- 90% - 3 балла
8.Качество знаний обучающихся на этапе Рассчитывается по
ЕГЭ, ОГЭ
максимальному значению (не
суммируется)
Средний балл текущего года к
результату прошлого года по
учреждению равен или выше
среднего показателя
предыдущего года – 5 баллов;

5

15

Средний балл по учреждению
равен или выше ср. показателя
по району – 10 баллов;
Средний балл по учреждению
равен или выше ср. показателя
по области – 15 баллов;
9. Подготовка обучающихся участников предметных олимпиад,
конференций, конкурсов

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется

10

федеральный уровень – 10 баллов
региональный уровень – 8
баллов,
муниципальный уровень – 6
баллов,
школьный уровень- 2 балла
10.Подготовка обучающихся - призеров Рассчитывается по
и дипломантов предметных олимпиад, максимальному значению (не
конференций, конкурсов
суммируется

15

федеральный уровень – 15 баллов
региональный уровень – 10
баллов,
муниципальный уровень – 5
баллов,
11. Внедрение ФГОС нового поколения
в образовательный процесс

При наличии- 5 баллов

5

Создание
условий для
осуществлен
ия учебновоспитатель
ного
процесса

Кадровые
ресурсы
учреждения

12.Руководство внедрением новой для
учреждения педагогической технологии
13.Отсутствие детей в возрасте 6,5-18
лет, проживающих в микрорайоне
школы и не обучающихся в нарушение
закона

При наличии – 5 баллов

5

При отсутствии – 5 баллов

5

14Материально-техническая, ресурсная
обеспеченность учебно-воспитательного
процесса, в том числе за счет
внебюджетных средств (учебное
оборудование, информационнометодическое обеспечение
образовательного процесса, соответствие
всем требованиям санитарных норм и
норм безопасности)

80% помещений соответствуют
требованиям -2 балла
90% помещений соответствуют
требованиям -3 балла
95% помещений соответствуют
требованиям
100% помещений-4 балла
соответствуют требованиям -5
баллов

5

15.Обеспечение санитарногигиенических условий процесса
обучения (температурный, световой
режим, режим подачи питьевой воды)

80% помещений соответствуют
требованиям -2 балла
90% помещений соответствуют
требованиям -3 балла
95% помещений соответствуют
требованиям -4 балла
100% помещений соответствуют
требованиям -5 баллов

5

16.Обеспечение комфортных санитарнобытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, туалетов,
мест личной гигиены)

80% помещений соответствуют
требованиям -2 балла
90% помещений соответствуют
требованиям -3 балла
95% помещений соответствуют
требованиям -4 балла
100% помещений соответствуют
требованиям -5 баллов

5

17.Эстетические условия, оформление
учреждения, кабинетов

По результатам приёмки
До 5 баллов

5

18.Состояние пришкольной территории

Пор результатам приёмки
До 5 баллов

5

Баллы складываются
100% укомплектованность
штатами -5 баллов
100% педагогов имеют 1 и
высшую квалификационную
категорию -3 балла
90% педагогов имеют 1 и
высшую квалификационную
категорию -2 балла

5

19.Укомплектованность
педагогическими кадрами, их
качественный состав.

20.Развитие педагогического творчества
(участие педагогов и руководителей в
научно-исследовательской, опытноэкспериментальной работе, конкурсах,
конференциях)
21.Стабильность педагогического
коллектива, сохранение молодых
специалистов
Социальный 22.Отсутствие отчислений из
критерий
учреждения в 1-9 классах, сохранение
контингента в 10-11 классах

Эффективно
сть
управленчес
кой
деятельност
и

23.Снижение количества учащихся,
состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, отсутствие
преступлений и правонарушений,
совершенных учащимися
24.Высокий уровень организации
каникулярного отдыха учащихся,
совершенствование форм и содержания
отдыха и оздоровления детей и
подростков
25.Исполнительская дисциплина
(качественное ведение документации,
своевременное предоставление
материалов и др.)
26.Отсутствие обоснованных обращений
граждан по поводу конфликтных
ситуаций и уровень решения
конфликтных ситуаций
27.Призовые места педагогов в смотрах
(конкурсах) федерального и
регионального уровней

28.Организация и контроль учебновоспитательного процесса

29.Организация работы общественных

федеральный уровень –5 баллов,
региональный уровень – 4 балла,
муниципальный уровень –3 балл,

5

При отсутствии текучести кадров
- до 5 баллов

5

При отсутствии – 5 баллов

5

до 3 баллов

3

% охвата соответствует
муниципальному- 2 баллов
выше муниципального - 5 баллов

5

до 10 баллов

10

до 5 баллов

5

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
федеральный уровень –10
баллов,
региональный уровень – 6
баллов,
муниципальный уровень –4
балла,
школьный уровень- 2 балла
До 5 баллов (деятельность
заместителя руководителя
привела к качественным
изменениям в содержании,
организации и результативности
работы)

10

До 5 баллов (деятельность

5

5

органов, участвующих в управлении
школой (совет школы, педагогический
совет, органы ученического
самоуправления и т.д.)

заместителя руководителя
привела к качественным
изменениям в содержании,
организации и результативности
работы

30.Организация работы педагогического
коллектива по восстановлению и
развитию традиционной народной
культуры, формированию духовнонравственных качеств личности,
национального самосознания,
воспитанию бережного отношения к
историческому и культурному наследию,
сохранению и возрождению традиций,
обычаев, обрядов, проведению
праздников

До 5 баллов (деятельность
заместителя руководителя
привела к качественным
изменениям в содержании,
организации и результативности
работы

5

31.Подготовка и участие педагогов в
профессиональных конкурсах

5 баллов – всероссийский
уровень;
3 балла – региональный
уровень;
2 балла – муниципальный
уровень.

5

32.Подготовка и проведение семинаров,
совещаний, конференций,
педагогических чтений и др.

10 баллов –международный
уровень
8 баллов – всероссийский
уровень;
6 баллов – региональный
уровень;
4 балла – муниципальный
уровень.

10

33.Демонстрация достижений педагогов
через систему открытых уроков, мастерклассы, гранты, публикации

5 баллов – всероссийский
уровень;
4 балла – региональный
уровень;
2 балла – муниципальный
уровень
5 баллов – инновации привели к
заметным качественным
изменениям в содержании,
организации и результативности
образовательной деятельности;
2 балла – инновации носят
локальный характер и не
приводят к заметным
изменениям;

5

10 баллов – участие во
всероссийском эксперименте;

10

34.Реализация инноваций:
- разработка и внедрение авторских
программ, новых учебных программ,
учебников;

35.Участие школы и педагогов в
опытно-экспериментальной

5

Сохранение
здоровья
учащихся в
учреждении

деятельности

8 баллов – в региональном
эксперименте;
5 баллов – участие в
муниципальном эксперименте

36.Результативное зафиксированное
личное участие заместителя директора в
конкурсах профессионального
мастерства

10 баллов – всероссийский
уровень;
6 баллов – региональный
уровень;
3 балла - муниципальный
уровень.

10

37.Результативное зафиксированное
участие заместителя директора в
семинарах, конференциях, форумах,
педагогических чтениях (выступления,
организация выставок и др.)

5 балла – всероссийский уровень;
4 балла – региональный
уровень;
2 балла - муниципальный
уровень.

5

38.Наличие собственных публикаций

4 балла – всероссийский уровень;
3 балла – региональный уровень.
2 балла – муниципальный
уровень

4

39. Занятость учащихся во внеурочное
время

10 баллов – при занятости
школьников от 80 до 100%;
5 баллов – при занятости от 60
до 80%

10

40.Эффективность организации
различных форм внеклассной и
внешкольной работы

До 5 баллов (деятельность
заместителя руководителя
привела к качественным
изменениям в содержании,
организации и результативности
внеклассной и внешкольной
работы )
до 5 баллов

5

до 5 баллов

5

43.Снижение заболеваемости учащихся
по остроте зрения, нарушению осанки

до 5 баллов

5

44.Организация обеспечения учащихся
горячим питанием

50%- 3 балла
70%-4 балла
100%- 5 баллов

5

41.Отсутствие или позитивная динамика
в сторону уменьшения правонарушений
и нарушений общественного порядка,
негативных проявлений в подростковой
среде
42.Высокий коэффициент сохранения
здоровья учащихся.

5

45.Организация и проведение
мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья
учащихся (праздники здоровья,
спартакиады, дни здоровья,
туристические походы, военно-полевые
сборы)

Рассчитывается по
максимальному значению (не
суммируется)
При наличии 2-х и более
мероприятий, подготовленных и
проведенных учителем по
предмету в рамках внеурочной
деятельности на уровне школы
( района) – 5 баллов
46.Выполнение контрольных нормативов 5 баллов – свыше 90%;
по уровню физической подготовки, сдача 3 балла – от 75 до 89%
норм ГТО

5

5

