
Расчет оценки деятельности Гамаюновой Е. А.,  заместителя директора по УР, 
для определения размера персонального повышающего  коэффициента 

на 2016 г. 
№ 
п/п 

 

Направление 
 

Наименование показателя 
 

Значение 
показателя, 

условие 

Кол-во 
баллов 

 

1. Эффективность 
деятельности 
учреждения 
согласно системе 
рейтинговой 
оценки 

Место в рейтинге 1-3 10 
4-10 8 

11-15 6 
16 -20 4 

21 и ниже 0 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступность 
качественного 
образования и 
воспитания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Организация 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений 
воспитанников 
 

на уровне прошлого 
учебного года  

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

2.2. Результативность 
участия воспитанников 
во внеурочных 
мероприятиях 
(конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах и др.) 

на уровне прошлого 
учебного года  

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

2.3. Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории (высшую и 
первую) 

на уровне прошлого 
учебного года  

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

2.4. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
в учебно-воспитательном 
процессе (отсутствие 
несчастных случаев и 
травм) 

отсутствие 2 

наличие  0 

2.5. Организация работы 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников, 
профилактике вредных 
привычек и асоциального 
поведения 

отсутствие 0 

наличие  2 

3. Развитие кадрового 
потенциала 

3.1. Наличие штатных 
педагогических 
работников, не 
получивших в течение 3-
х лет дополнительное 

отсутствуют 2 



профессиональное 
образование (повышение 
квалификации, 
стажировка и 
профессиональная 
переподготовка 
специалистов) 

имеются        0 

3.2 Наличие 
положительной  
динамики показателя 
удельного  веса 
численности 
педагогических 
работников в возрасте до 
30 лет к общей 
численности 
педагогических 
работников 

прослеживается 
 
 

1 

отсутствует 0 

  3.3.Доля педагогов, 
использующих ИКТ для 
моделирования урока 
(занятий), 
индивидуализации 
траекторий обучения 
учащихся, воспитанников  

на уровне прошлого 
учебного года  

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

4. Инновационная и 
методическая 
 деятельность  
 

4.1. Реализация 
экспериментальных 
программ и новых 
моделей обучения 

осуществляется 2 

отсутствует 0 

4.2. Реализация 
дополнительных 
проектов (экскурсии, 
исследовательские 
проекты обучающихся, 
социальные проекты и 
т.д.) 

на уровне прошлого 
учебного года  
 

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

4.3.Количество открытых 
уроков (занятий), 
проведенных 
курируемыми 
заместителем педагогами  

на уровне прошлого 
учебного года  

1 

выше уровня 
прошлого учебного 
года  

2 

4.4. Количество 
выступлений на 
различных 
профессиональных 
форумах (педагогических 
советах, семинарах, 
конференциях и др.) 

имеются 
 

1 

отсутствуют 0 

5. 
 
 
 

Открытость   
образовательного  
учреждения и  

5.1. Социальное 
партнерство с другими 
учреждениями 

два учреждения 1 
пять учреждений 2 
свыше пяти 
учреждений 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

демократизация  
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Предоставление для 
размещения на 
официальном сайте 
учреждения актуальной 
информации и отчетов о 
деятельности 
учреждения, протоколов 
комиссии по 
распределению 
стимулирующего фонда 

регулярно 
 

2 

не регулярно 
 

0 

5.3. Наличие 
действующего 
попечительского совета, 
размещение отчетов о его 
деятельности на сайте 
учреждения 

да 3 

нет 0 

5.4. Участие в работе 
коллегиальных органов 
управления ОУ 
(педагогический совет, 
ученический совет, 
родительский совет) 

да 2 

нет 0 

5.5. Организация и 
проведение совещаний,  
семинаров,  конференций, 
мастер-классов 

внутришкольный 
уровень 

2 

муниципальный 
уровень  

3 

региональный 
уровень 

4 

5.6. Участие в 
общественной 
деятельности  
учреждения 

организация  
мероприятий 
 

        3  

  5.7. Организация и 
проведение 
консультативной и 
профилактической 
работы с родителями и 
педагогами 

организация  
мероприятий 
 

        3  

 
Суммарное количество  баллов по критериям оценки  соответствует  

размеру персонального повышающего коэффициента до 2,0.  
Учитывая  то, что персональный повышающий коэффициент  директора 

установлен в размере 2,0,  установить персональный повышающий 
коэффициент  Гамаюновой Е. А., заместителю директора по УР  в размере -1,5.  

 
 
 
 

 


