
                                                                                      Приложение 1 к Положению 

                                                                                             о стимулирующих выплатах           

               работникам   МБОУ СШ №68 

                                                                                                

 

Критерии  оценки  качества  и  результативности  труда 

заместителей директора: 

 

Заместители  директора по УВР: 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Фактическое 

выполнение 

критерия  

в баллах 

1. Высокое качество и доступность образования:   

1.1. Сохранение контингента обучающихся (100 %):   

 1-9 классы 2  

 10-11 классы 2  

1.2. Работа с учащимися, не приступившими к занятиям:   

 
Положительная динамика работы с учащимися, не 

приступившими к занятиям  
1  

 Отсутствие учащихся, не приступивших к учебным занятиям 3  

1.3. Результаты учебной деятельности  обучающихся по  

предметам 
 

 

 

Стабильная или положительная динамика по сравнению с 

предыдущим годом уровня и качества обученности 

обучающихся; 
 

1  

 
Подготовка призеров предметных городских, областных, 

республиканских олимпиад (один и более) 
1,2,3  

1.4. 

Высокий уровень организации  и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

  

 

Отсутствие выпускников, не допущенных к итоговой 

аттестации, и положительная динамика результатов ЕГЭ по 

математике и русскому языку на базовом уровне 

1  

 

Количество выпускников 9-х классов, участвующих в 

аттестации по новой форме, сдающих не менее 3-х предметов, 

не менее 30% 

1  

1.5. 
Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и обучение больных детей на дому 
1  

1.6. 

Организация предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и ведение профориентационной работы 

 

1  

2. 
Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса: 
  

2.1. 
Организация режима работы школы в режиме 5-ти дневной 

учебной недели. 
2  

2.2. 

Создание оптимального  расписания учебных и внеклассных 

занятий в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами.  
1  

2.3. 
Работа по внедрению ИКТ в УВП и управление школой. 
 

1  



2.4. 

Доля педагогов, прошедших курсы  повышения квалификации 

(1 раз в 5 лет), - 100% от числа педагогов, обязанных пройти в 

отчетный период 

1  

3. Профессиональные достижения  педагогов   

3.1. 
Победа или участие педагогов  в профессиональных 

конкурсах (участие в подготовке педагогов) 
1  

3.2. Реализация инноваций курируемых педагогов   

 
Участие педагогов  в опытно-экспериментальной 

деятельности 
1  

3.3 
Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы 
  

 
Положительная или стабильная динамика доли педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационную категории 
1  

4. Эффективность воспитательной работы:   

4.1. 
Наличие целевой программы воспитательной системы 

учреждения 
2  

4.2. 

Эффективная работа органов ученического самоуправления 

на 1,2,3 ступенях обучения (в том числе участие в городских, 

областных мероприятиях, проведение общешкольных 

мероприятий) 

1,1,1  

4.3. 

Участие команды школы в городских, областных, 

республиканских мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и 

т.д.): 

2  

4.4. 
Подготовка призеров городских, областных, республиканских 

творческих конкурсов (три и более) 
1,2.3  

4.5. 
Отсутствие или снижение учащихся, состоящих на учете в 

КДН; совершивших преступления и правонарушения  
3  

4.6. 
Стабильная динамика занятости обучающихся школы во 

внеурочной деятельности 
1  

5. 
Обеспечение условий для сохранения здоровья 

обучающихся и работников: 
  

5.1. 

Эффективное внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс (наличие целевой программы или 

проекта)  
2  

5.2. 
Охват учащихся горячим питанием не ниже среднегородского 

показателя (65%)  
2  

5.3. 
Организация пришкольного оздоровительного лагеря отдыха 

детей (не менее 50-ти детей)  
1  

5.4. 
Обеспечение выполнения требований охраны труда и ГО 
 

1  

 5.5. 
Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 
1  

6. Эффективность управленческой деятельности:   

6.1 

Выполнение учебного плана, плана работы, плана 

внутришкольного контроля и  плана воспитательной 

работы. Выполнение образовательных программ.  (100%) 
 

1  

6.2. 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса 
1  

6.3. 
Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (Управляющий совет 
1  



школы, методический совет, педагогический совет); 

7. Эффективность научно-методической работы   

7.1. 

Качественная подготовка и проведение  педсоветов, 

семинаров, совещаний,  конференций, педагогических 

чтений и др. по направлениям деятельности. 

1  

7.2. 

Участие    в  обобщении  передового  педагогического 

опыта   
 

1  

 Наличие собственных публикаций 3  

7.3. Разработка и внедрение авторских программ 5  

7.4. 
Наличие экспериментальной или опорной площадки 

(городской, областной, федеральной) 
2  

7.5. 

  Активное участие   в городских и областных семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях 

(выступления, мастер класс и др.) 

1  

7.6. Обновление школьного сайта (не реже 1 раза в две недели) 1  

8. Исполнительская дисциплина в ведении документации   

8.1. 

Высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ); 

 

1  

8.2. 

 Своевременное заполнение соответствующих разделов 

программы «Школа 2.5.ХроноГраф»; 

 

1  

Итого: (указать сумму набранных баллов по критериям) по итогам 

________учебного года: 
 

 

Заместитель директора по АХЧ: 

 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Фактическое 

выполнение 

критерия  

в баллах 

1. 
Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса: 
  

1.1. Прохождение процедуры лицензирования и аккредитации 1  

1.2. 
Оформление правоустанавливающих документов (на здание и 

землю) 
1  

1.3. 
Наличие оснащенных в соответствии с требованиями 

кабинетов (физика, химия, биология, география, история) 
5  

1.4. 
Обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в школьных помещениях  (температурный, световой 

режимы, режим подачи питьевой воды) 

1  

1.5. 
Высокое качество подготовки и организация ремонтных 

работ 
1  

1.6. 
Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий 

(наличие гардеробов, туалетов, мест личной гигиены) 
1  

1.7. 
Выполнение требований пожарной и электротехнической 

безопасности, антитеррористической защищенности 
1  



учреждения 

1.8. Содержание и благоустройство пришкольной территории 1  

1.9. Качественная подготовка школы к новому учебному году 1  

2. 
Обеспечение условий для сохранения здоровья 

обучающихся и работников: 
  

2.1. Обеспечение выполнения требований охраны труда и ГО 1  

2.2. 
Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 
1  

2.3. Функционирование лицензированного медицинского кабинета 1  

3. Эффективность управленческой деятельности:   

3.1 
Выполнение плана  
 

1  

3.2. 

Высокий уровень организации и контроля за прохождением 

работниками школы мед. осмотров, прививок ,получением 

санитарных книжек и страховых полисов  

1  

3.3. 

Отсутствие нарушений и замечаний со стороны 

проверяющих органов. 
 

1  

3.4. 

Высокий уровень организации и контроля работы 

технического персонала. 

 

1  

3.5. 

Результативность работы по привлечению внебюджетных 

средств. 

 

1  

3.6. 

Работа по укреплению материально-технической базы 

учреждения; 
 

1  

4. Исполнительская дисциплина в ведении документации   

4.1. 

Высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов); 

 

1  

4.2. 

Организация учета, хранения материальных средств, 

ведение необходимой документации; 

 

1  

4.3. 
Качественная  работа оборудования на пищеблоке, 

своевременное устранение неполадок 
1  

4.4. Рациональное использование (экономия)  энергоресурсов 1  

4.5. 
Своевременное заполнение соответствующих разделов 

программы «Школа 2.5.ХроноГраф»; 
2  

4.6. Отсутствие жалоб на работу обслуживающего персонала  1  

Итого: (указать сумму набранных баллов по критериям) по итогам 

________учебного года: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Выплаты из стимулирующего фонда надбавок не производятся при нарушении 

работником в отчетном периоде трудовой дисциплины, не полном выполнении своих 

должностных обязанностей или низких показателях по основной работе 

Работник школы ______________________ (ФИ.О., подпись)          

 

Дата __________________ 

 

 

 

К критериальному листу необходимо приложить описание результатов работы строго под 

номерами критериального листа (1.1, 1.2., …..) в соответствии с показателями.  

 

Критериальный лист с описанием результатов сдается дважды в год: до 20.06 и до 20.01. 

 

 


