Приложение 1
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №36 г.Шахты
______________Г.В. Скорикова

Согласовано
Председатель ППО
________________Е.В. Федорчук

Критерии и показатели интенсивности и высоких результатов работы ____________________ по организации образовательного процесса
за период работы 201 год.
_______________________________________________________________________________________________________
№
п/п

1

Критерии

Учебные
достижения
обучающихся

Показатели

Самоанализ
балл

Выставляется
максимально
возможный
балл,
заключение
комиссии
Максимальный балл по показателю 5 (+5 - положительная динамика; +3 –стабильные показатели; -5 – отрицательная
динамика)
1) Успеваемость обучающихся по предмету (доля учащихся, обучающихся без двоек)
до 70%
70-99%
100%
0
3
5
(+5 - положительная динамика; +3 –стабильные показатели; -5 – отрицательная динамика)
2) Качество знаний обучающихся по предмету (доля учащихся, обучающихся на «4» и «5»)
Русский язык,
до 30%
30-59%
60-79%
80-100%
За одну
литература,
«3» по
иностранный
предмету
язык, математика,
1
2
5
7
-- 1
физика, химия (1
группа
сложности)
История,
до 60%
60-79%
80-100%
За одну «3»
обществознание,
по
право, биология,
предмету
география,
2
4
5
-- 1
начальные классы
(2 группа
сложности)
Физическая
до 90%
90-100%
За одну «3»
культура,
по
технология,
предмету
музыка, ИЗО,
2
3
-- 1
ОБЖ (3 группа

сложности)
Максимальный балл по показателю - 10
3) Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по предмету на ЕГЭ (ГИА) в общей численности выпускников
Обязательные
до 70%
71-80%
81-90%
91-100%
предметы,
0
2
6
10
предметы по
выбору
4) Наличие обучающихся, показавших высокие результаты ЕГЭ (ГИА)
Обязательные
60 баллов
80 баллов
100 баллов
предметы,
1
2
3
предметы по
2
3
выбору
Подтверждающие документы:
К1 П1: наличие мониторинга успеваемости текущего периода в сравнении с предшествующим периодом
К1 П2: наличие мониторинга уровня качества освоения содержания программ текущего периода в сравнении с предшествующим периодом
К1 П3 –П4: наличие мониторинга результативности участия обучающихся в ЕГЭ и ГИА
Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1 - 4)
2
Внеурочная
Максимальный балл по критерию – суммарный балл по показателям 1,2
деятельность
1)Наличие обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников
обучающихся по
учебному предмету
Предметная
Участие
Ф.И.участника, предмет, срок участия
олимпиада
1 (за каждого
всероссийская
ученика)
(муниципальный
уровень)
Предметная
Участие
Ф.И.участника, предмет, срок участия
олимпиада
3 (за каждого
всероссийская
ученика)
(региональный
уровень)
Предметная
Участие
Ф.И.участника, предмет, срок участия
олимпиада
5 (за каждого
всероссийская
ученика)
(федеральный
уровень)
2) Наличие обучающихся, участников олимпиад, конкурсов, конференций
Предметные
Участие
Ф.И. участника
олимпиады
1 (за каждого
(дистанционные)
участника)

Наименование мероприятия, срок участия

Конкурсы,
Участие
Ф.И. участника
Наименование мероприятия, срок участия
конференции
1 (за каждого
(муниципальный
участника)
уровень)
Конкурсы,
Участие
Ф.И. участника
Наименование мероприятия, срок участия
конференции
3 (за каждого
(региональный и
участника)
федеральный
уровни)
Командное участие (если обучающиеся выполняют одинаковую работу) до 5 чел. – 3 балла, 6-10 чел. 4балла, то 10 чел. – 5баллов
Подтверждающие документы:
К2 П1: наличие документов, подтверждающих участие
К2 П2: наличие документов, подтверждающих участие
Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1 - 2)
3
Внеурочная
Максимальный балл по критерию - суммарный балл по показателям 1-10
1) Выступление на заседании педагогического совета – 3 балла
деятельность
Тема выступления,
учителя
дата:_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
2) Участие в профессиональных, методических конкурсах
Участие
1 балл

Наименование

Срок участия

Школьный
Муниципальный
уровень
Региональный
уровень

Участие
2 балла
Участие
5 баллов

Наименование

Срок участия

Наименование

Срок участия

Федеральный
уровень

Участие
5 баллов

Наименование

Срок участия

3) Участие в конкурсе «Учитель года»
Муниципальный
уровень
Региональный

Участие
5
Участие

Группа
поддержки
2
Группа

уровень

поддержки
10
3
Федеральный
Участие
Группа
уровень
поддержки
15
5
4) Повышение профессионального мастерства педагогических работников, в том числе:
Дистанционное
Курсовая
Стажировка
обучение
подготовка
5
5
5
5) Повышение качества образовательного процесса средствами информационных технологий, в том числе:
ТСО
ЦОР, ЭОР
Электронный
журнал
2
5
До 10
6) Наличие публикаций учителя
В научноВ СМИ
На ИнтернетНа школьном сайте
методических
порталах
постоянно
единожды
изданиях
5 (за каждую
2 (за каждую
5 (за каждую
5
2
публикацию)
публикацию)
публикацию)
7) Обобщение и распространение педагогического опыта
Школьный
Муниципальный
Региональный
Федеральный
уровень
уровень
уровень
уровень
3
5
8
10
8) Обобщение и распространение опыта в сети Интернет
Собственный сайт Страница на
Участие в
Страница
Сайт класса
сайте школы
работе
класса на
школьного
сайте школы
сайта
До 10
До 8
До 5
До 8
До 10
9) Организация внеклассной работы по предмету
Школьный
Муниципальный
Региональный
уровень
уровень
уровень
До 5
До 8
До 10

Наименование мероприятия, срок проведения (приложить
разработку мероприятия)

10) Организация внеклассной работы (участие в акциях, мероприятиях, проводимых городом и т.д)
Школьный
Муниципальный
Региональный
Наименование мероприятия, срок проведения
уровень
уровень
уровень

До 5
До 8
До 10
11) Организация и проведение внеклассной работы в классных коллективах (выполнение плана воспитательной работы)
Менее 50%
50-69%
70-89%
90-100%
0
3 балла
4 балла
5 баллов
Подтверждающие документы:
К3 П1: наличие выступления в материалах педагогического совета
К3 П2; П3; П4: наличие документов, подтверждающих участие
К3 П5: информация об использовании ТСО, ЦОР, ЭОР
К3 П6: ксерокопия публикации, документ, подтверждающий наличие публикации
К3 П7: перечень мероприятий, открытых уроков, мастер-классов, презентаций и т.д. (разработки, фотоотчет)
К3 П8: ссылка на сайт
К3 П9: перечень проведенных мероприятий (разработки, фотоотчет)
К3 П10; П11: перечень мероприятий в которых приняли участие учитель или обучающиеся
Итого по критерию 3 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1 - 10)
4
Обеспечение
Максимальный балл по критерию - 10 (до -5 за наличие каждой травмы)
1) Наличие (отсутствие) травм во время учебного процесса – 5 баллов
безопасности
2) Наличие (отсутствие) травм во внеурочное время – 5 баллов
жизнедеятельности
детей в учебновоспитательном
процессе
Подтверждающие документы:
К4 П1: справка об отсутствии травм, наличие актов о получении травмы
К4 П2: справка об отсутствии травм, наличие актов о получении травмы
Итого по критерию 4 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1 - 2)
1) Проведение экскурсий
Учебные
Социальные
5
Реализация
проекты
проекты
дополнительных
муниципальные
региональные
федеральные
проектов
2
3
4
5
5
Наименование, дата проведения______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2) Участие в мероприятиях, повышающих общественный имидж учреждения
Школьный
Муниципальный
Региональный
Федеральный
уровень
уровень
уровень
уровень
3
5
8
10
Наименование, дата проведения______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3) Охват обучающихся в проводимых мероприятиях школьного уровня
До 30%
31-50%
51-70%
71-100%
1
2
3
5

Наименование, дата проведения, количество учащихся. Принявших
участие______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Подтверждающие документы:
К5 П1;П2; П3: наличие подтверждающих документов об участии
Итого по критерию 5 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1-3)
1) Проводимые формы работы
6
Реализация
мероприятий,
Родительские
Индивидуальная
Проведение
Посещение
обеспечивающих
собрания
работа с
совместных
обучающихся
взаимодействие с
родителями
мероприятий
на дому
родителями
(законными
представителями)
1
1
1
1

Работа с
семьями
«риска»

1

Работа с
детьми из
«неблагоп
олучных
семей
1

Максимальный балл по критерию до 10 (5 баллов – положительная; -10 – отрицательная)
2) Оценка родителями и обучающимися профессионального мастерства работника (результаты анкетирования, наличие (отсутствие)
жалоб)
Подтверждающие документы:
Прикладываются подтверждающие документы, справки, протоколы, сценарии, фото и т.д.
Итого по критерию 6 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1-2)
1) Оформление кабинета
7
Создание элементов
образовательной
Высокий уровень Средний уровень Удовлетворител Кабинет не
инфраструктуры
ьный уровень
развивается
5
2
1
0
2) Оформление музея – 5 баллов
3) Оформление выставок и т.д. – 5 баллов
Наименование выставки, дата
Подтверждающие документы:
К7 П1; П2; П3: прикладываются акты смотра кабинетов, справки
Итого по критерию 7 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1-3)

Максимальный балл по критерию - 5
1)Правильность и своевременность оформления классных журналов учителями
2)Объективность и своевременность выставления отметок
3)Правильность и своевременность сдачи отчетов по предмету
4) Правильность и своевременность сдачи отчетов по классному руководству
5) Правильность и своевременность оформления классных журналов классными руководителями
Подтверждающие документы:
К8 П1-П5 на основании справок заместителей директора
Итого по критерию 8 (в целом по критерию вычисляется суммарный балл по показателям 1-5)
9
Работа по
Максимальный балл по критерию - 15
Доля учащихся, получающих горячее питание в столовой
организации
питания
до 30%
30-40%
41-60%
61-80%
более 80%
обучающихся
2
7
10
12
15
Подтверждающие документы:
Справка ответственного за организацию питания учащихся, справка из столовой о количестве питающихся учащихся
10 Работа по введению Максимальный балл по критерию - 15
Доля учащихся, посещающих образовательное учреждение в соответствии с требованиями к внешнему виду учащихся
делового стиля
одежды учащихся
до 30%
30-40%
41-60%
61-80%
более 80%
2
7
10
12
15
Подтверждающие документы:
Справка заместителей директора по УВР и ВР
11
Организация и
Максимальный балл по критерию - 28
1) Организация занятости учащихся во внеурочное время (дополнительное образование)
проведения работы
профилактической
направленности
8

Работа с
документацией

40-59%
2балла

60-79%
80-100%
3 балла
5 баллов
2) Организация оздоровления учащихся (пришкольный оздоровительный лагерь, площадка кратковременного пребывания,
привлечение обучающихся к другим видам оздоровления, страховка)
До 30%
30-50%
51-70%
71-80%
81-100%
0
1балл
3балла
4 балла
5 баллов
3) Организация работы по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся
Отсутствие
Наличие
Положительная Отсутствие
обучающихся
обучающихся
динамика в
динамики в
состоящих на
состоящих на учете проведение
проведении
учете ПДН,
ПДН, КДН,
профилактичес профилактичес
КДН,
наркодиспансер
кой работы по кой работы по
наркодиспансер
правонарушени правонарушени
ям и
ям и

3 балла

0 баллов

безнадзорности
обучающихся
2 балла

безнадзорности
обучающихся
0 баллов

Организация работы с семьями «группы риска» и опекаемыми на школьном и муниципальном уровне (до 20 баллов.)

Подтверждающие документы:
Справки заместителей директора по УВР и ВР, начальника оздоровительного лагеря и др.

12

Участие в работе комиссий по приему, списанию ОС и материальных запасов

Итого баллов по критериям 1- 11:______________
Председатель комиссии ____________________/Дольская И.Г./
Члены комиссии: ________________________/Федорчук Е.В../
_______________________/Литвинова Е.Н./
_______________________/Большенко М.П./
_______________________/Зиберова Н.Г./
_______________________/Боженко И.В./
_______________________/Федоренко И.А.
_______________________/Рысенкова С.Н./
_______________________/Садовская Е.А./
_______________________/Попова О.А./
Ознакомлен: ________________/___________________ Дата:

