
Приложение 2 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  заместителей директора 

МБОУ «Ключевской СОШ №1» 

 

№ 

п/

п 

Критерии 
Показатели крите-

риев 
Расчет показателя Шкала 

Приме-

чание 

1 

Позитив-

ная дина-

мика 

учебной 

деятель-

ности 

1.Освоение образо-

вательного стандарта 

по всем предметам 

БУПа  

Количество учащихся, 

получивших «4», «5» и 

«3» по итогам перио-

да/численность обуча-

ющихся 

 

95% - 100%:  +5б 

Менее 95%: +3б; 

Не менее 90%: +1 

б. 

 

2.Качество усвоения 

образовательных 

программ 

Количество учащихся, 

получивших «4» и «5» 

по итогам периода/ 

численность обучаю-

щихся 

Равно среднему по 

району: +1б; 

Выше среднего по 

району: +5б; 

 

3.Динамика учебных 

достижений 

Сравнение результатов 

качества знаний и 

успеваемости по чет-

вертям 

Увеличение:+10 б 

На том же  

уровне: +3 б 

Уменьшение:  -1б 

 

2 

Результа-

тивность 

внеуроч-

ной дея-

тельности  

4.Достижения уча-

щихся на предмет-

ных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

спортивных сорев-

нованиях 

Количество призеров 

по отношению к 

участникам (%) 

 

 

Более 50%: + 5б 

Менее 50%:+2б 

 

5. Подготовка уча-

щихся к мероприя-

тиям 

Районным –  

Зональным - 

Краевым - 

Всероссийским -   

Международным - 

+5б 

+10б 

+15б  

+20б  

+25 б  

 

6. Результаты уча-

стия школьников в 

конкурсах и т.д. 

За каждого победителя 

(призёра) в конкурсах: 

Районных –  

Зональных - 

Краевых - 

Всероссийских -   

Международных - 

 

 

+10б 

+15б 

+30б 

+50б 

+75б 

 

7. Работа в составе 

экспертных групп 

Школьных – 

Районных –  

Краевых -  

+5б 

+10б 

+15б 

 

3 

Общедо-

ступность 

общего 

образова-

ния 

8.Отсутствие детей в 

возрасте 7 – 18 лет, 

проживающих на 

села и не обучаю-

щихся в нарушение 

закона 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие:   

-2 б за каждого. 

Отсутствие: +2б 

 

4 

 

Професси-

ональные 

достиже-

ния учи-

 9.Подготовка учи-

телей и классных 

руководителей к 

участию в професси-

ональных конкурсах 

Приказ по школе, от-

зыв, зафиксированная 

результативность 

До +3 баллов за 

каждого 

 



 2 

телей, 

классных 

руководи-

телей   

10.Введение иннова-

ционных форм де-

монстрации дости-

жений и обобщения 

опыта учителей, 

классных руководи-

телей  

Динамика количества 

учителей, классных 

руководителей исполь-

зующих инновацион-

ные формы 

Есть увеличе-

ние:+5б 

На прежнем 

уровне:+1б 

Снижение: -1 

 

11.Введение совре-

менных педагогиче-

ских технологий 

Зафиксированное ис-

пользование /от обще-

го количества 

Есть увеличе-

ние:+5б 

На прежнем 

уровне:+1б 

Снижение: -1 

 

12.Участие ОУ в 

опытно-

экспериментальной 

деятельности  

Уровень участия: 

Районный 

Краевой 

Федеральный  

 

+10б 

+20б 

+30б 

 

13. Результативность 

работы с педагоги-

ческими кадрами 

Динамика количества  

пед.работников, повы-

сивших квалификацию 

по итогам аттестации 

Стабильная: + 2 б 

Повышение: +5 б 

 

5 

Занятость 

учащихся 

во вне-

урочное 

время.  

14.Охват учащихся 

внеурочной деятель-

ностью (кружки, 

секции, факультати-

вы) 

Доля занятых/от обще-

го количества учащих-

ся 

 

95% - 100%: + 5б 

95-90%: + 3б; 

Менее 90%: +1 б. 

 

6 

Организа-

ция кани-

кул 

15.Занятость уча-

щихся: оздоровле-

ние, ОПТ, трудо-

устройство  

Доля занятых/от обще-

го количества учащих-

ся 

 

95% - 100%: + 5б 

95-90%: + 3б; 

Менее 90%: +1 б. 

 

16.Отсутствие или 

позитивная динами-

ка в сторону умень-

шения правонару-

шений и нарушения 

общественного по-

рядка, негативных 

проявлений в под-

ростковой среде 

Данные статистики 

 

 

Снижение: +5 б; 

тот же уровень:  

+3б; 

 увеличение: -5 б. 

 

7 

Поддер-

жание 

благопри-

ятного 

психоло-

гического 

климата в 

школе  

17.Субъективная 

оценка работы учи-

телями учениками, 

родителями. Отсут-

ствие жалоб и обра-

щений родителей на 

неправомерные дей-

ствия учителя 

Отсутствие подтвер-

жденных фактами 

письменных жалоб на 

учителя со стороны 

родителей и обучаю-

щихся по поводу его 

проф.деятельности (по 

данным администра-

ции школы) 

 

 

Отсутствие жалоб: 

+5б 

 

 

8 

Личные 

достиже-

ния заме-

стителя 

директора 

18.Результативное 

зафиксированное 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Участие педагога в 

конкурсах разных 

уровней с методиче-

скими разработками и 

т.п., проводимых ОУ, 

муниципальными, ре-

 

 

 

 

 

 

 



 3 

гиональными комите-

тами и управлениями 

по образованию, пед. 

ВУЗами, АКИПКРО,  

министерством обра-

зования РФ, «Учитель-

ской газетой», либо по 

их поручению или па-

тронажем: 

-школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

организованных в сети 

ИНТЕРНЕТ различ-

ными объединениями 

и сообществами педа-

гогов и т.д. 

 

Личное участие в про-

фессиональных кон-

курсах: «Самый класс-

ный классный» и т.п. 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5 б 

+10 б 

+15 б 

+20 б 

+25 б 

 

+5 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+30 б 

+40 б 

+50 б 

+60 б 

+70 б 

19. Результативность 

презентации соб-

ственной педагоги-

ческой деятельности 

 

Победа (I, II, III место)   

педагога в конкурсах 

разных уровней с ме-

тодическими разработ-

ками и т.п., проводи-

мых ОУ, муниципаль-

ными, региональными 

комитетами и управле-

ниями по образованию, 

пед. ВУЗами , 

АКИПКРО,  министер-

ством образования РФ, 

«Учительской газе-

той», либо по их пору-

чению или патрона-

жем: 

-школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+15 б 

+30 б 

+45 б 

+60 б 

+80 б 

 

 



 4 

Победа (I, II, III место) 

в профессиональных 

конкурсах, организо-

ванных в сети ИН-

ТЕРНЕТ различными 

объединениями и со-

обществами педагогов 

и т.д. 

 

Победа (1, 2, 3 место) в 

профессиональных 

конкурсах: «Самый 

классный классный» и 

т.п., требующих лич-

ного участия 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

+10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+40 б 

+60 б 

+80 б 

+100 б 

+120 б 

20.Результативное 

зафиксированное 

участие в семинарах, 

конференциях, фо-

румах, мероприятиях 

вне школы 

Наличие подтвержда-

ющего документа 

 

Проведение семинаров 

в рамках работы ОШО 

 

Проведение мероприя-

тий стажёрской прак-

тики 

+2б за участие 

 

 

+20 б 

 

 

+30б 

 

21.Разработка и 

оформление доку-

ментов на участие 

ОУ в конкурсах. 

Приказ директора, ре-

зультаты участия ОУ в 

конкурсах 

 

 

+10 б 

 

9 

 

Уровень 

организа-

ции и 

контроля 

(монито-

ринг) УВП 

22.Своевременная 

подготовка и сдача 

информационно-

аналитических каче-

ственных материа-

лов 

Соблюдение требова-

ний и сроков 

 

   

 

+2б 

 

23.Создание базы 

данных по учебно-

воспитательной ра-

боте. Внедрение со-

временных средств 

автоматизации сбо-

ра, учета, хранения 

информации 

Наличие, доступность 

 

 

 

+5б 

 

24.Результативность 

действий органов 

общественного 

управления  

% выполненных реше-

ний 

 

 

100% - +5б 

 

10 
Обеспече-

ние ГОУ в 

25.Разработка ло-

кально-нормативных 
Наличие  

 

+5б 

 



 5 

учрежде-

нии  

актов  

26.Результативность 

взаимодействия с 

семьей, обществен-

ностью по реализа-

ции Программы раз-

вития школы 

Аналитический отчет +5б 

 

27.Эффективная ра-

бота по сохранению 

контингента уча-

щихся 

Доля учащихся, вы-

бывших из образова-

тельного учреждения 

за отчетный период в 

сравнении с предыду-

щим отчетным перио-

дом 

Стабильность кон-

тингента: +1 б 

Увеличение кон-

тингента: +2 б 

 

28.Эффективность 

работы по повыше-

нию качества обра-

зования 

Доля обучающихся не 

получивших аттестат о 

среднем образовании 

по отношению к об-

щему числу выпускни-

ков 

      0%:  +5б 

< 0,2%:  +1б 

 

11 

Укрепле-

ние ими-

джа шко-

лы  

29.Взаимодействие 

со СМИ 

Публикации  в  СМИ, 

на школьном сайте о 

школьных мероприя-

тиях 

 

+5б за публика-

цию 

 

30.Организация вза-

имовыгодного соци-

ального партнерства 

Зафиксированная ре-

зультативность взаи-

модействия 

+5б за организо-

ванное мероприя-

тие 

 

31.Проведение ме-

роприятий, повы-

шающих имидж 

школы 

Зафиксированная ре-

зультативность взаи-

модействия 

 

На уровне района 

+ 20б 

На уровне края   

+40б 

 

 

 


