
Приложение 4
к  Положению  об  оценке  эффективности  и 
качества  профессиональной  деятельности 
педагогических  работников,  утвержденное 
приказом № 197-о от 14.10.2013г.
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Лист по оценке эффективности и качества профессиональной деятельности заместителя директора

__________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество учителя)

________________________________________________________________
муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»
Поспелихинского района Алтайского края

за ________________________________________________________________
(период)

образование ______________________________________________________

стаж педагогической деятельности ________________________________ лет,

квалификационная категория _________________________________________

почётные звания, награды ___________________________________________

общее количество обучающихся в школе _____________________________

Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности заместителя директора
Показатель
(П)

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 
индикатора

Оценка заместителя 
директора

Оценка экспертной 
группы

Результативность 
работы с 

Доля педагогических 
работников, 

Количество 
педагогических 

Стабильно - 1 балл
Повысилось 2 балла
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педагогическими 
кадрами (П 1)

повысивших уровень 
квалификации по 
итогам аттестации

работников, 
повысивших 
квалификацию по 
итогам аттестации / 
общее количество 
педагогических 
работников 
общеобразовательного 
учреждения

Эффективность работы 
по информированности 
общественности о 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения
(П 2)

Эпизодическое 
размещение материалов в 
СМИ
Систематическое ведение 
закрепленных разделов 
официального сайта 
общеобразовательного 
учреждения

Не менее 1 раза в четверть
Не менее 1 раза в неделю

1 балл

 5 баллов

Эффективность 
управленческой 
деятельности (ПЗ)

Обоснованные 
обращения граждан по 
вопросам организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса

Наличие / отсутствие
обоснованных 
обращений граждан

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан по 
вопросам - 2 балла

Эффективная работа 
по сохранению 
контингента 
обучающихся (П 4)

Доля учащихся, 
выбывших из 
общеобразовательного 
учреждения за 
отчетный период в 
сравнении с 
аналогичным периодом 
прошедшего года

Доля учащихся, 
выбывших из 
общеобразовательного 
учреждения за отчетный 
период / общее 
количество 
обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошедшего года

Стабильность 
контингента - 1
балл
Увеличение
Контингента -2
балла

Эффективная работа Доля обучающихся, не Количество Отсутствие 
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по повышению 
качества образования 
(П 5)

получивших аттестат о 
среднем образовании

обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании / 
общее количество 
выпускников 
общеобразовательного 
учреждения

обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании - 
5 баллов
Менее 0,2 % 
обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании - 
1 балл

Эффективность 
работы по 
организации 
экспериментальной 
деятельности (П 6)

Доля педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных проектов 
и программ, в которые 
включено 
общеобразовательное 
учреждение, в 
сравнении с 
предыдущим периодом

Количество 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации 
муниципальных, 
региональных и 
федеральных проектов и 
программ / общее 
количество 
педагогических 
работников учреждения 
в сравнении с 
предыдущим периодом

Выше в сравнении с 
предыдущим 
периодом - 3 балла
На том же уровне - 2 
балла
Ниже, чем в 
предыдущем периоде - 
0 баллов

Общее количество баллов ____________

Председатель экспертного совета      _________________/____________________
Члены экспертной группы             ________________/_______________________/

                                                                 ________________/_______________________/
                                                              _______________/_______________________/

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен

_________________/_______________________/_____________________________________
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дата подпись расшифровка
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