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Критерии, показатели Весовой коэффициент \ Обоснования

Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1. Результативность выполнения планов работы

100% — 2 бал. Доля выполненных мероприятий к общему количеству

Свыше 80% - 1 бал запланированных

1,2.Наличиесистемы мониторинга в соответствии с направлением
1 бал. Результаты мониторинга и его использования в процессе

деятельности
принятия управленческих решений

1.3. Своевременность и качество ведения документации
1 бал Отсутствие замечаний

и. Своевременность и качество предоставляемых отчетов
1 бал. Отсутствие замечаний

15. Качество контроля соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2 бал. Отсутствие замечаний

предъявляемых к условиям реализации учебно—воспитательного процесса

Максимально возможное количество баллов по критерию
1 7,0 \

Критерий 2. Продуктивное использованиездоровьесберегающих технологий,методик И ПрИЕМОВ оздоровления обучающихся

— наличие системы ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬеСбСрЕЖеНИЮ
1 бал. Аналитическая справка по ЗДОРОВЬВСбВрЕЖеНИЮ‚

- снижение уровня заболеваемости обучающихся
2 бал Соотношение кол-ва дней, пропущенных 1 обуЧающимся по

болезни в отчетном периоде к кол—ву дней, пропущенных 1

обучающимся по болезни в предыдущем периоде

\ - отсутствии травм у обучающихся во время образовательного процесса
1 бал

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 4,0

Критерий3. Участие в опьттно-экспериментальнойработе.
Транслированиеопыта практических результатов своей
профессиональной деятельности:

ГА
Разработка авторских продуктов

Пособие* 10 бал
Программа — 5 бал.
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим, кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол—во соавторов

профессиональнойдеятельности (участие в конференциях, семинарах,
3.2. Презентация инновационной, опытно—экспериментальнойи

круглыхстолах, открытых мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика,
международный. всероссийский
уровень участия 7 36.
городской , районный уровень-26
школьный уровень -1 балл.

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия



При статусе участника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер-класса)—
] бал(независимо от кол—ва
посещенных мероприятий)
‘(Баллы суммируются).

3.3. Обобщение и распространению собственного опыта Опубликованная статья — 5 бал
Организация собственного сайта—
3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 26
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
(Баллы суммируются)

П имечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получает
максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол‹во бал/на
ЧИСЛО соавторов

Персональныесайты ДОЛЖНЫ иметь ссылку на
официальном сайте 00, профессиональнаяинформацмя
должна постоянно обновляться

3.4. Повышение собственного профессионального уровня Обучение аспирантуре .

Докторантуре3 бал.;
обучение по программам
профессиональной переподготовки
* 26
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки
—1 бал. (Баллы суммируются)

ДОКУМЕНТЫ,СВИДСТЗЛЬСТВУЮШИС 0 ПОВЫШЕНИЯ квалификации В

учреждениях, имеющих соответствующую ЛИЦеНЗИЮ В

СООТВСТСТВИИ С ПрофессиональнойДЕЯТВЛЬНОСТЬЮ ПСДЗГОГЗ.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час.

3.5. Профессиональная эксперТНая деятельность Участие На уровнях:
— федеральном — 3 бал.,
— региональном -2 бал.
- районном -1 балл.
(Баллы суммируются)

Наличие документа, подтверждающего участие в экспертных
комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов. творческих
группах, советах

Максимально возможное количествобаллов по критерию 4 45,0
Критерий 5. Прочее:
541‹ Своевременное выполнение предписаний проверяющих госуд.

1 бал. Документальное подтверждение выполнения предписаний

организаций, (в рамках ответственности)
52.0тсутствиежалоб участников образовательного процесса на

1 бал. Документальное подтверждение обоснованных жалоб (при

деятельность врача наличии)

Максимально возможное количествобаллов по критерию 6 2,0
Максимальноеобщее количествобаллов 58,0


