
Приложение № 8 

Критерии  оценки эффективности  деятельности заведующего структурным подразделением  за 201_-201_ учебный год 

Ф.И.О. ___________________________________________________        

 

Критерии оценки деятельности Кол-во 

баллов 

сентябрь октябрь  ноябрь декабрь/ 

квартал, 

полугодие 

январь февраль Март/ 

квартал 

апрель май июнь/ 

квартал, 

полугодие 

1. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Своевременность и качество заполнения 

документации, самостоятельную компьютерную 

обработку документов, исполнение 

административных решений      

 

0б. - 3б 

          

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутрицентрового  распорядка (дежурство ,  

выполнение плана работы на неделю и т.д.)     

0б. - 3б           

  Контроль за организацией рабочего места 

воспитателей (контроль за санитарно-

гигиеническими  требованиями, оформление 

комнат , внесение личного вклада в оформление 

ЦО и т.д.) 

 

0б. - 2б 

 

          

Качественная сдача отчетности, активная и 

творческая деятельность по итогам работы за 

месяц, полугодие, год 

0б-2б           

2. Результативность деятельности 

Реализация дополнительного образования 0 - 3           

Экспериментальная (инновационная работа) 0 -5 

баллов 
          

Активность участия в профессиональных 

конкурсах: Муниципальный уровень -1 балл 

Региональный уровень - 2 балла Всероссийского 

уровень - 3 балла 

0б. - 3б           

Победа в профессиональных конкурсах 

районные – 1б. 

региональные/всероссийские - 2б. 

0б. - 2б           

Участие в научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, совещаниях и т.д. с 

докладом (выступлением). 

0б. - 1б           

Получение наград, (грамот, дипломов, 

нагрудных знаков) в процессе трудовой 

деятельности. 

0б-10б.           



Информатизация УП 0б. - 2б           

3. Сохранение здоровья обучающихся 

Охват горячим питанием 0б.-3б.  

 

          

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей 0б-5б.           

Участие в организации отдыха детей 0б.-3б.            

4. ИКТ- деятельность, самообразование 

Участие в обновлении  сайта  0б. - 

10б 

          

Наличие персонального сайта (страницы на 

официальном школьном и иных 

профессиональных сайтах, сообществах)   

0б. - 1б           

5. Участие  в общественной социально-значимой деятельности 

Участие в  благоустройстве и озеленение 

территории, подготовке к новому учебному году и 

т.д. 

0б. - 3б           

Социальное партнерство с другими учреждениями 0б. - 1б           

К  праздникам, юбилейным датам,  по итогам 

работы за месяц, кварталы, полугодия, год 

0б-10б.           

6. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность) 

Активное участие в методической и экспертной 

работе. 

0б. - 2б           

Интенсивность и напряженность работы 0б-5б           

Участие в общественной жизни 1б за 

каждое 

          

Проведение  дополнительной  работы,  не  

связанной  с  выполнением  должностных  

обязанностей  

0б-10б           

ИТОГО            

Председатель комиссии            

Ознакомлен(а)            

 


