
Критерии оценки педагогического работника МБОУ «СШ № 11»  
за период работы____________________________________________.   

ФИО  

Критерий 
оценки 

Наимен

ование 
условия 

Индикатор условия 
Администраци

я 
Предел  Самооценка 

Оценка 
администрации 

Комиссия Итог 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение стабильного функционирования учреждения 

  
обеспечение безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса обучающихся в учреждении 

    разработка и ежеквартальная актуализация паспорта  кабинета Карюкина 5     

    
укрепление материально-технической базы кабинета (привлечение 
спонсоров) 

Карюкина 10     

    
отсутствие травм, несчастных случаев, допущенных при 
несоблюдении мер безопасности 

Карюкина 1     

  выполнение работы за пределами рабочего времени  Карюкина 5     

  соблюдение трудовой дисциплины  

    
Своевременная сдача документации (план сетка, журналы,  
отчеты, КИАСУО для кл. руководителей) Зиновкина 3     

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение развития учреждения 

  

организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, мероприятиях, рекомендованных учредителем (наличие призового места) (дипломы, грамоты, сертификаты 
международного и всероссийского уровня дистанционного (заочного) участия приравниваются к школьному уровню) 

    

школьный уровень   1 балл 
муниципальный уровень; 
региональный уровень;  
всероссийский уровень (международный) результатов очных 
конкурсов, отражённых на сайте учреждения 

Нужина, 
Моисеева 

3 
5 
8 

    

  
Проектная деятельность, её социальная значимость, реализация 
разработанного проекта в жизнь . 

Нужина, 
Моисеева 

10     

3. Выплаты за качество выполняемых работ  

Результативность деятельности учреждения  

  освоение образовательной программы по результатам четвертных и годовых оценок обучающихся  

    

ведение экспериментальной работы в ГИК 
Нужина, 
Моисеева 

10     

качество обученности по результатам итоговых контрольных, 
диагностических  работ и итоговых аттестаций с учётом индекса 
социального благополучия школы: свыше 70% (10); 69 - 50% (7); 
49 - 30% (5); ниже 30% (0)-как средняя величина по всем классам, 
в которых работает учитель 

Нужина, 
Моисеева 

10     

  систематическое выполнение срочных и неотложных работ  

    
Срочные неотложные работы, связанные с функционированием 
школы Карюкина 20     



Выполнение работ в условиях меняющейся образовательной среды  

    
руководство школьным методическим объединением (по факту - 
при наличии протокола, плана работы, мероприятия) 

Нужина, 
Моисеева 

1     

  
ведение протоколов педсоветов, методсоветов, совещаний (за 
каждый вид протокола); 

Карюкина 1     

  ведение базы данных КИАСУО (для руководителя);  Карюкина 25     

  ведение базы «Одаренные дети»; Нужина 10     

    

ответственному лицу за организацию работы по ведению ЭКЖ- 
при наличии мониторинга работы ЭКЖ : 
 
За работу по созданию условий для эффективной деятельности 
коллектива – 3  баллов (председателю профкома). 

Нужина, 
Моисеева 

 
25 
 

        3 
    

остальным педагогам, работающие с ЭКЖ 
Нужина, 
Моисеева 

        10 
    

  
организация работы школьного научного общества 

Нужина, 
Моисеева 

3     

  
организация работы детского объединения школы (план, 
протоколы заседаний и т.д.) 

Зиновкина 1     

  организация работы по сопровождению школьного сайта Карюкина 25     

  

контроль и организация охраны труда в школе во время 
осуществления образовательного процесса 

Зиновкина 5     

  
участие педагогов в экспертных комиссиях 

Нужина, 
Моисеева 

5     

  
участие педагогов в составе комиссий по проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Нужина, 
Моисеева 

1     

  

выполнение обязанностей воспитателя на базе лагерей 
«Чулымье», «Сокол» и др. 

Зиновкина 25     

  
выполнение обязанностей воспитателя на базе лагеря дневного 
пребывания 

Зиновкина 1     

  
выполнение обязанностей  директора  на базе лагеря дневного 
пребывания 

Зиновкина 10     

  
ИГЗ (50 % от общего числа учащихся сдающих экзамен) 

Нужина, 
Моисеева 

1     

  
Организация питания учащихся из малообеспеченных семей и 
детей с ОВЗ 

Карюкина 10     

  

участие педагогов в туристических слетах, спортивных 
соревнованиях, в конкурсах художественной самодеятельности     

Зиновкина 1     

  координатор расписания Карюкина 25     

  профориентационная работа (по факту) Зиновкина 10     

  
членам комиссии по установлению стимулирующих выплат Зиновкина 2     

  
Координатору ,куратору случая за работу с учащимися из СОП- 
семей и СОП- учениками.(за каждого ученика) 

Зиновкина 1     

Итого по выплатам       

Всего       

 


