
приложение  2  к Положению  «Об оплате труда работников муниципального 

 автономного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

 общеобразовательная  школа №24» 
 

Перечень критериев и показателей для распределения выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качества выполняемых работ  

Критерии и показатели оценки  эффективности деятельности педагогических работников, осуществляющих функции 

классного руководителя МАОУ СОШ № 24______________________________________за _______________2018 г. 

№п/п Показатель Индикатор  Диапаз

он 

баллов 

Оценка индикатора Инструменты и способы 

оценки 

Критерий 1. Профессиональная компетентность 

1.  Наличие и качество 

ведения 

документации. 

 

1.1.Анализ воспитательной работы 

(воспитательного мероприятия с классом, 

анализ воспитательной работы с классом за 

четверть и год). 

0 – 1 
 

 

0 - Не владеет анализом / анализа 

нет в наличии 

1 - Умеет анализировать/ анализ 

воспитательного мероприятия с 

классом, анализ воспитательной 

работы с классом за четверть и 

год есть в наличии 

Документация классного 

руководителя (ведение папки 

классного руководителя, 

своевременное обновление 

материалов, протоколов и т.д.) 

1.2. Документация, предусмотренная 

должностными обязанностями. 
0-1  0 - Есть, но не полностью, 

предоставляется несвоевременно  

1 - Полностью соответствует 

предъявляемым требованиям  

2.  Способность вести 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной 

среде  

2.1Наличие системы мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

поведения в поликультурной среде и основ 

этнокультурной толерантности 

0-2 0-мероприятия отсутствуют; 

1-проводятся единичные 

мероприятия; 

2-реализуется системы 

мероприятий 

Документация классного 

руководителя  

(план воспитательной работы) 

2.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности, направленных на духовно-

нравственное развитие учащихся. 

5 5-программа реализуется 

 

 

Наличие рабочей программы и 

журнала 



№п/п Показатель Индикатор  Диапаз

он 

баллов 

Оценка индикатора Инструменты и способы 

оценки 

3.  Владение 

технологиями (в том 

числе 

инклюзивными) 

работы с особыми 

категориями 

обучающихся 

3.1. Эффективность работы по 

профилактике правонарушений, нарушений 

общественного порядка и поступков, 

преступлений противоречащих 

законодательству РФ  учащимися класса, 

отсутствие травматизма, ДДТТ. 

0-2 
 

 

 

0 - Увеличение  количества 

правонарушений и т.д. 

1 - Снижение или стабильность 

количества правонарушений и 

т.д. 

2 - Отсутствие количества 

правонарушений и т.д. 

Документация заместителя 

директора и классного 

руководителя, информация из 

органов МВД 

 

 

 

 

 
3.2. Индивидуальная работа с  учащимися, 

стоящими различных видах учета (ПДН, 

КДН, ВШК, СОП, «группы риска», 

неблагополучными семьями   и др) 

 

 

 

0-1 
 

 

0-Отсутствие индивидуального 

плана работы с  учащимися, 

состоящих на различных видах 

учета и различными категориями 

семей  

1- Разработка и реализация 

индивидуального плана работы с  

учащимися, состоящих на 

различных видах учета, с 

использованием технологий   (в 

том числе инклюзивных) 

3.3 Система работы по формированию 

здорового образа жизни (работа с детьми с 

ОВЗ, детьми -инвалидами, профилактика 

вредных привычек, простудных 

заболеваний, организация горячего 

питания, походы с детьми, экскурсии  и 

прочее).    

 

0-1  
 

0-Низкая результативность 

работы (мероприятия по 

формированию и пропаганде 

ЗОЖ не проводятся, охват 

горячим питанием менее  80%)  

1-Поиск новых форм и методов 

пропаганды, повышение 

результативности работы в этом 

направлении   

Количество мероприятий по 

плану ВР. Материалы по 

формированию ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек 

ит.д.) 

3.4 Соответствие внешнего вида 

обучающихся предъявляемым нормам и 

требованиям  Устава школы 

 

0-2 

2  -  100 %  

1 - 80%-99%  

0 - Менее 80%  

 

Итоги  результатов рейдов 

Ежемесячный мониторинг 



№п/п Показатель Индикатор  Диапаз

он 

баллов 

Оценка индикатора Инструменты и способы 

оценки 

3.5 Занятость учащихся всего класса в 

системе дополнительного образования 

(кружки, секции и т.д.) 

0-2 2 - 80% - 100 %  

1 - 55% - 79% %  

0 - менее 55%  

внеурочной занятости классным 

руководителем 

4.  Способность 

использовать 

современные каналы 

обратной связи с 

родительской и 

педагогической 

общественностью 

(например, 

Дневник.ru, 

социальные сети и 

сервисы) 

Еженедельное обновление информации на 

странице класса в Дневник.ru, мониторинг 

социальных сетей 

0-1 1 - информация обновляется 

еженедельно 

0 – страница класса не 

обновляется 

По мониторингу страницы класса 

в Дневник.ru 

Максимальное количество баллов по критерию – 18 

Критерий 2. Общественная активность 

5.  Способность 

вовлекать  

родительскую 

общественность в 

социально-значимую 

деятельности  

Доля родителей, принимающих участие в 

социально-значимой деятельности от 

общего количества родителей в классе 

0-2 0 –  менее 20% родителей; 

1 – от 20%  до 50% родителей; 

2 – от 50-80% родителей; 

 

Документация заместителя 

директора и классного 

руководителя  (внешняя оценка 

деятельности родительского 

комитета класса,  размещение на 

официальном сайте школы  

информации о  совместных с 

родителями мероприятиях, 

протоколы родительских 

собраний) 

6.  Социальная 

проактивность 

(готовность к 

инициированию и 

реализации 

гражданских 

инициатив – участие 

в социально- 

Инициирование и реализация социально-

значимых мероприятий 
0-2 0-мероприятия не реализуются; 

1-классный коллектив 

принимает участие в реализации 

социально-значимых 

мероприятий; 

2 – реализуются социально-

значимые мероприятия, 

инициатором которых выступает 

Документация заместителя 

директора  

План ВР классного руководителя 



№п/п Показатель Индикатор  Диапаз

он 

баллов 

Оценка индикатора Инструменты и способы 

оценки 

значимых 

мероприятиях) 

классный руководитель 

7.  Участие учащихся 

класса в 

мероприятиях, 

повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения 

муниципального и 

регионального, 

межрегионального 

уровней, приѐм 

делегаций, обмен 

опытом с другими 

образовательными 

организациями 

регионов РФ и др.) 

Организация (подготовка) и проведение 

мероприятий по факту 
0-3 0- не принимали участия 

1- мероприятия школьного 

уровня 

2- мероприятия 

муниципального уровня 

3- мероприятия 

регионального уровня 

по результатам 

представления курирующего 

заместителя директора 

Максимальное количество баллов по критерию - 7 

Критерий 3 Личностные качества 

8.  Социально-

психологический 

климат в классном 

коллективе, характер 

взаимоотношений в 

классе, наличие 

самоуправления 

Уровень комфортности взаимоотношений в 

классном коллективе и уровень 

самоуправления 

0-2 0 – низкий уровень; 

1 – средний уровень; 

2 – высокий уровень. 

 

 

 

Документация заместителя 

директора (участие классного 

коллектива в общешкольных  

воспитательных мероприятиях, 

проведение общешкольных 

воспитательных мероприятий по 

инициативе классного 

коллектива и классного 

руководителя) 

9.  Сформированность 

социально-

психологического 

климата в классном 

коллективе  с учетом 

сложившихся 

установок 

толерантности по 

отношению ко всем 

участникам 

Оценивается стиль отношений в классном 

коллективе, стиль классного руководства, 

система деятельности классного 

руководителя по проявлению 

толерантности и предупреждению 

конфликтов 

0 - 3 0 – низкий уровень 

толерантности, высокий уровень 

конфликтности; 

1 – средний уровень 

толерантности и конфликтности 

3 – высокий уровень 

толерантности при низком или 

среднем уровне конфликтности 

Документация педагога-

психолога 

Документация заместителя 

директора  

Отсутствие обращений 

родителей/учащихся по вопросам 

конфликтных ситуаций в 

классном коллективе  в 

администрацию школы и иные 

инстанции 



№п/п Показатель Индикатор  Диапаз

он 

баллов 

Оценка индикатора Инструменты и способы 

оценки 

образовательных 

отношений 

Максимальное количество баллов по критерию - 5 

Максимальное количество баллов по всем критериям - 30 

Всего баллов:______________Подпись___________________________Ознакомлен (зам. директора по ВР)_____________________________________ 

 


