Критерии оценки качества труда и установления надбавок стимулирующего характера
педагогу-организатору СОШ № 1 г.Белоярский

Утверждено приказом от 06.09.2018г. № 986
№

Критерии

1.

Охват учащихся
(непосредственная
работа с детьми)
(принцип поглощения)

2.

3.

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

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
(принцип подсчета:
накопительный
сквозной по всем
пунктам и направлениям)

Показатели критериев

№ показателя
1.1
1.2

Баллы
по показателю
10
8

до 300 человек

1.3

6

до 200 человек
Доля учащихся участников творческих конкурсов, соревнований и
других мероприятий внутришкольного уровня
Количество учащихся участников
творческих конкурсов, соревнований
муниципального уровня.
Количество учащихся участников
творческих конкурсов, соревнований
окружного и более высоких уровней.
Наличие детских общественных организаций, объединений:
Доля учащихся, задействованных в
органах ученического самоуправления, детской общественной организации, объединениях
Количество проведенных мероприятий органами ученического самоуправления, детской общественной
организацией, объединением (по
полугодиям)

1.4
2.1

4
0,1 балла за каждый %, но не
более 5 баллов

2.2

по 0,1 балла за
каждого, не более 10 баллов
по 0,2 балла за
каждого, не более 10 баллов
10

Свыше 500 человек
до 500 человек

Обобщение и распространение
собственного
педагогического
опыта на школьном уровне:
обобщение опыта
проведение мастер-классов
участие в семинарах
Обобщение и распространение
опыта на муниципальном уровне:
проведение мастер-классов
участие в семинарах
Обобщение и распространение
опыта на региональном и феде-

2.3

2.4
2.4.1

0,1 балла за каждый %, но не
более 5 баллов

2.4.2

2 балла за каждое, не более 10

3.1

5

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

2
2
1
5

3.2.1
3.2.2
3.3

3
2
4

Максим. баллы
по критерию
10

50

14

Самооценка

Обоснование

Оценка рабочей комиссии

ральном уровне:

4.
5

6.

7.

8.

Работа с разными
группами детей
Инновационная
деятельность(принцип подсчета: накопительный)
Участие в административной работе
(принцип подсчета:
накопительный)

Участие в воспитательной работе
(принцип подсчета:
накопительный)
Дополнительные
критерии
(принцип подсчета:
накопительный)
ИТОГО

проведение мастер-классов, участие
(с докладами) в семинарах, совещаниях и конференциях,
методические публикации в региональных и федеральных изданиях,
банках педагогической информации
Дифференцированный подход при
проведении мероприятий
Использование современных образовательных технологий в воспитательном процессе (информационнокоммуникационные, проектные, исследовательские, нетрадиционные
методы) фиксации и оценивания
уровня воспитанности учащихся)
Выполнение административных поручений, оказывающих значительное влияние на развитие муниципальной системы образования
Выполнение административных поручений, оказывающих значительное влияние на развитие учреждения
Непосредственное участие в мероприятиях окружного уровня
Непосредственное участие в мероприятиях муниципального уровня
Качественное проведение внеплановых мероприятий.

Педагог _______________________

3.3.1

2

3.3.2

2

4.1

3

3

5.1

3

3

6.1

3

5

6.2

2

7.1

3

7.2

2

8.1

1 балл за каждое,
но не более 10

5

10

100

Дата____________________

