№
п/
п
1.

2.

3.

Критерии оценки качества труда и установления надбавок стимулирующего характера
заместителю директора (ГПР) СОШ № 1 г.Белоярский
ФИО
Утверждено приказом от 06.09.2018г. № 986
Критерии
Показатели критериев
Баллы по
Макс
СамоОбоснование
Балл
показателю баллы оценка
комиссии
Создание усло- Охват учащихся, сдавших нормы ГТО (90-100% -10 Макс.10
До 35
баллов
вий для само- б., 85-90 б.- 5б., 80-84 % - 3 б.)
0,5 балла за
реализации
Количество команд, учащихся – победителей и при- по
каждого учащегоучащихся (прин- зеров спартакиад муниципального уровня
ся, по 1 баллу за
команду
цип
подсчета:
2 балла за кажКоличество команд, учащихся – победителей и при- по
накопительный
дого
по сумме направ- зеров спартакиад окружного и федер. уровней
Качественная организация работы ученического са3
лений)
моуправления и родительской общественности в кадетских классах (результативность: реализация принятых решений)
Обобщение и распространение опыта воспитателя0,5 за кажЭффективность
До 14
дый
реализации про- ми кадетских классов, учителями ф-ры, ОБЖ (профессионально - ведение мастер-классов, семинаров)
деятельностного Положительная динамика количества педагогов,
1 балл за
потенциала
имеющих 1, высшую квалификационную категории
каждого
(принцип подсче- Качественное и своевременное представление инДо 6
та: накопитель- формации директору, отчётов в КО. Оперативность
ный)
управления образовательным процессом
0,1 балла за
Инновационная Доля воспитателей кадетских классов, учителей фДо 12
каждый %,
активность пед- ры, ОБЖ, систематически использующих современные воспитательные технологии, ИКТ - технолоне более 5
коллектива
(принцип подсчегии в воспит.работе (проектные, исследовательские,
та: накопитель- авторские), подтвержденные открытыми мероприяный)
тиями
Организация постоянно действующих внутришко2
льных семинаров, консультаций классных руководителей по освоению новых воспитательных технологий, организации воспитательной работы (наличие программ, протоколов)
Доля педагогов, занявших призовые места в конкур1 балл за
сах различных уровней (за исключением школьных)
каждого

4

5.

6.

Работа с родителями, учащимися (принцип подсчета:
накопительный)

Организация
инновационной
деятельности
школы по приоритетным направлениям развития образования
Создание условий по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся

Победы, призовые места учреждения в конкурсах
различных уровней
Проведение на базе учреждения мероприятий муниципального, регионального уровней
Позитивная динамика участия обучающихся в бюджетных и внебюджетных кружках, секциях, клубах
спортивной направленности на базе учреждения
Позитивная динамика участия обучающихся в социальных проектах (представление рез-тов проекта)
Привлечение родительской общественности для организации учебно-воспитательного процесса в кадетских классах, организации общешкольных спортивных мероприятий
Качественная реализация программы развития школы, программы кадетских классов
Методические публикации в региональных и федеральных изданиях, статьи в местной газете
Количество репортажей, сюжетов на телевидении о
школе
Еженедельное обновление информации на сайте
учреждения
Положительная динамика по сохранению здоровья
учащихся школы
Отсутствие случаев травматизма на внеурочных мероприятиях, переменах
Качественная организация учета детей и работы
системы «Ладошки»

1 балл за
каждое
3 балла за
каждое
5

4
5

4

Не более 10

по 1 баллу за
каждое (не
более 5)
за каждые 5
по 1 баллу
6 баллов
3

16

3
10

ИТОГО
Подпись _______________________

14

100
Дата ____________________

