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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

администрации г. Белгорода 

от « 12» сентября  2012 г. № 1464 

 
 

Критерии оценки  эффективности профессиональной деятельности   

руководящих работников общеобразовательных учреждений г.Белгорода  

для  аттестации на первую или высшую квалификационные категории   

по должности «заместитель директора» 
1.  Фамилия имя отчество 

2.  Образование, какое учреждение закончил, год окончания 

3.  Наличие ученой степени, звания, награды 

4.  Место работы (полное наименование учреждения) 

5.  Стаж руководящей работы 

6.  Наличие квалификационной категории по руководящей должности, дата присвоения 

7.  Стаж  педагогической  работы 

Анализ материалов портфолио проводится при наличии приказа о распределении обязанностей между членами администрации ОУ по 

критериям, соответствующим должностным обязанностям.  

№ Критерии Подтверждающие 

документы/ источник 

информации 

1 балл 3 балла 5 баллов 

I. Условия 

1.Школьная инфраструктура 
1.1. Функционирование  школьного сайта 

(информация за год, предшествующий 

аттестации) 

Справка МКУ НМИЦ Средний показатель 

обновления сайта - 

не менее 1-2 раз в 

месяц 

Средний показатель 

обновления сайта - не 

менее 3 раз в месяц 

Средний показатель 

обновления сайта - не 

менее 4 раз в месяц 

1.2. Соответствие школьных кабинетов  

курируемого направления современным 

требованиям  

Грамоты или приказы УО Однократное 

участие в  

конкурсах 

кабинетов 

Неоднократное 

участие в  конкурсах 

кабинетов 

Наличие победителей 

или призеров конкурсов 

кабинетов  

При наличии  

нескольких кабинетов-

победителей или 

призеров  +1 балл за 

каждый (но не более 3) 
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1.3. Наличие в общеобразовательном 

учреждении музея,  уголка Боевой славы 

или народной культуры   

Сборник информационно-

статистических 

материалов 

 Наличие уголка 

Боевой славы или 

народной культуры   

Наличие 

паспортизированного 

музея 

При наличии  нескольких музеев или уголков +1 

балл за каждый (но не более 3) 

2. Кадры 
2.1. Доля курируемых педагогических 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

Сводная информация      

руководителя ОУ по 

форме: Ф.И,О., 

должность, образование 

85 - 89% 90 - 94% Не менее  95 % 

2.2. Доля  курируемых педагогических 

работников, прошедших в течение 

последних 5 лет курсовую подготовку в 

соответствии с должностью не менее 72 

часов без учета молодых специалистов 

Сводная информация      

руководителя ОУ по 

форме: Ф.И,О., 

должность, тема курсовой 

переподготовки, кол-во 

часов, год прохождения 

 90 – 95% Не менее  95%  

2.3. Доля курируемых педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории с учетом 

молодых специалистов (информация за 

последний учебный год) 

Сводная информация      

руководителя ОУ по 

форме: Ф.И,О., 

должность, 

квалификационная 

категория  

40 – 49% 50 – 69% Не менее 70%  

2.4. Доля специалистов психолого-

педагогического сопровождения от 

необходимого количества работников 

данного профиля с учетом охвата 

обучающихся, нуждающихся в ППС  

Справка МКУ НМИЦ Неполное кадровое 

обеспечение и 

охват 

обучающихся, 

нуждающихся в 

ППС, не менее 50% 

Неполное кадровое 

обеспечение и охват 

обучающихся, 

нуждающихся в ППС,  

не менее 65% 

Полное кадровое 

обеспечение и охват 

обучающихся, 

нуждающихся в ППС, 

не менее 80% 

3. Обеспечение доступности и вариативности качественного образования 
3.1. Курирование  работы дошкольных 

групп  

Приказ ОУ  Наличие 1-2 групп Наличие более 2 

групп 

3.2. Курирование  работы специальных 

(коррекционных) классов и классов 

компенсирующего обучения 

(информация за 1 учебный год с 

наибольшим количеством классов) 

Учебный план ОУ  Наличие 1-2 классов Наличие 3 - 5 классов 

При наличии более 5 классов +1 балл за каждый 

класс (но не более 3 баллов) 
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3.3. Доля обучающихся (2-11 классы), 

осваивающих программы 

углубленного  изучения предметов по 

курируемому направлению 

Информация  

руководителя ОУ 
менее  25 %   25 – 50% Не менее 50 % 

3.4. Доля обучающихся 10-11-х классов, 

осваивающих общеобразовательные  

программы по индивидуальным 

учебным планам  по курируемому 

направлению  

Информация  

руководителя ОУ 

50 – 79%   80 – 89% Не менее 90 % 

3.5. Доля обучающихся 10-11-х классов, 

осваивающих программы профильного 

обучения по курируемому направлению 

(без учета обучающихся,  осваивающих 

общеобразовательные  программы по 

индивидуальным учебным планам) 

Информация 

руководителя ОУ 

менее  25 %   25 – 74% Не менее 75 % 

3.6. Доля обучающихся, занятых в 

объединениях системы дополнительного 

образования 

(информация учебный за год, 

предшествующий аттестации) 

Итоги социально-

экономического развития 

общеобразовательных 

учреждений 

60 – 74% 75 – 89% Не менее 90% 

4. Обеспечение здоровья обучающихся и сотрудников 
4.1. Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда участников 

образовательного процесса  по 

курируемому направлению 

Информация      

руководителя ОУ 

 Отсутствие   случаев 

травматизма, 

происшедших в 

результате нарушения 

норм и правил ОТ и 

ТБ, наличие 

отдельных 

недостатков в 

организации системы 

ОТ,  обеспечении 

безопасности  учебно-

воспитательного 

процесса  

Отсутствие  нарушений 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности, а также 

случаев травматизма 

обучающихся и 

педагогов  

4.2. Уровень эффективности здоровье-

ориентированной деятельности (по 

результатам муниципального 

мониторинга эффективности 

Сборник информационно-

статистических 

материалов 

 Средний  Высокий  
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здоровьесберегающего образовательного 

процесса) 

4.3. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

(информация за учебный год, 

предшествующий аттестации) 

Итоги социально-

экономического развития 

общеобразовательных 

учреждений 

 70 – 75% Не менее 75% 

4.4. Достижение планового показателя по  

охвату обучающихся летним 

оздоровительным отдыхом на базе ОУ 

(информация за учебный год, 

предшествующий аттестации) 

Сборник информационно-

статистических 

материалов 

 Охват ниже  планового 

показателя не более 5 

% 

Охват соответствует  

плановому показателю 

4.5. Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях спортивной 

направленности (информация за учебный 

год, предшествующий аттестации) 

Итоги социально-

экономического развития 

общеобразовательных 

учреждений 

25 – 29% 30 – 49% Не менее 50% 

4.6. Доля обучающихся, сдавших ГТО,  от  

числа учащихся 4,9,11 классов основной 

физкультурной группы  (информация за 

учебный год, предшествующий 

аттестации) 

Справка МКУ НМИЦ 50 – 59% 60 – 79% Не менее 80% 

4.7. Уровень физической подготовленности 

учащихся по итогам тестирования  

Сводная информация     

руководителя ОУ за 

последнее полугодие  

Высокий и средний 

уровень 40-49 % 

Высокий и средний 

уровень 50-69 % 

Высокий и средний 

уровень не менее 70 % 

4.8. Организация физического воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, отклонениями в развитии 

(информация за 3 учебных года) 

Справка УО  СМГ созданы, 

наблюдается 

увеличение количества 

обучающихся в 

данных группах 

СМГ созданы, 

наблюдается снижение 

количества 

обучающихся в СМГ 

5. Инновационная деятельность 
5.1. Курирование опытно-

экспериментальной работы  

Приказы ОУ  Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При организации   2х и более  экспериментов +1 

балл (но не более 3) 

5.2. Курирование деятельности 

инновационных, стажировочных  

площадок, созданных на базе ОУ 

Приказы ОУ  Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При организации   2х и более  инновационных,  

стажировочных площадок  +1 балл (но не более 3) 
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5.3. Организация на базе ОУ семинаров, 

конференций и других методических 

мероприятий, требующих усилий  

курируемых педагогов 

Приказы,  программы   Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При организации  2х и более    мероприятий +1 

балл (но не более 3) 

II. Результат 

1. Результативность деятельности 

и ученического и педагогического коллектива в учебной и внеучебной деятельности 
1.1. Доля обучающихся, закончивших 

учебный год с оценками «4» и «5» (от 

общего числа обучающихся 2-11 

классов),  без учёта результатов ГИА и 

ЕГЭ 

(средний показатель  по курируемым 

предметам  за 3 учебных года) 

Сводная информация  

руководителя  ОУ по 

форме: год, предмет, 

качество знаний, среднее 

качество знаний за год,  

среднее качество знаний 

за 3 года) 

средний показатель  

40 – 44% 

средний показатель   

45 – 59% 

средний показатель  не 

менее 60%  

1.2. Доля  обучающихся, получивших по 

результатам  итоговой аттестации  в 

форме ЕГЭ средний балл на уровне или 

выше среднегородского балла    

(средний показатель   за  3 учебных  года 

по  курируемым предметам,  которые 

сдавали  не менее 25% обучающихся) 

1.Сводная информация    

руководителя ОУ по 

форме: год, предмет, % 

сдававших,  % учащихся, 

получивших балл выше 

среднегогородского 

балла, средний %; 

2. Сборник 

информационно-

статистических 

материалов 

средний показатель 

20 – 39% 

средний показатель   

40 – 59%  

средний показатель не 

менее 60 % 

1.3. Качество знаний обучающихся по 

результатам итоговой аттестации в 

форме ГИА  

 (средний показатель за 3  учебных    года 

по  курируемым предметам,  которые 

сдавали  не менее 25% обучающихся) 

1.Сводная информация     

руководителя ОУ по 

форме: год, предмет, % 

сдававших,  качество 

знаний, среднее качество 

знаний 

2. Сборник 

информационно-

статистических 

материалов  

средний показатель 

- 20 – 39% 

средний показатель -  

 40 – 59%  

средний показатель-  не 

менее 60 %  

1.4. Качество знаний обучающихся 4-х 

классов по русскому языку и 

математике по результатам 

Итоги социально-

экономического развития 

общеобразовательных 

средний показатель  

 20 – 39% 

средний показатель   

 40 – 59%  

средний показатель не 

менее 60 %  
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независимых тестирований  (средний 

показатель за 3  учебных    года) 

учреждений 

1.5. Наличие достижений учащихся в очных 

предметных олимпиадах по 

курируемому направлению 

 

1. Сводная информация   

руководителя ОУ; 

2. Грамоты наивысшего 

уровня 

Муниципальный 

уровень (1-2 

достижения) 

Муниципальный 

уровень  (3-5 

достижений) 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии  более 5  достижений +1  балл за каждые 5 достижений  

(но не более 3 баллов) 

1.6. Наличие достижений учащихся в 

научно-практических конференциях  по 

курируемому направлению 

  

1. Сводная информация   

руководителя ОУ; 

2. Грамоты наивысшего 

уровня 

Муниципальный 

уровень (1-2 

достижения) 

Муниципальный 

уровень  (3-5 

достижений) 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии  более 5  достижений +1д  балл за каждые 5 достижений  

(но не более 3 баллов) 

1.7. Наличие достижений учащихся в 

конкурсах, соревнованиях и других 

общественно значимых мероприятиях по 

курируемому направлению 

 

1. Сводная информация   

руководителя ОУ, 

отражающая количество 

достижений; 

2. Грамоты наивысшего 

уровня 

Муниципальный 

уровень (1-5 

достижений) 

Муниципальный 

уровень (6-10 

достижений) 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии  более 5  достижений +1 балл за каждые 5 достижений  (но 

не более 3  баллов) 

1.8. Наличие стипендиатов мэра, 

стипендиатов губернатора и 

обучающихся, обладателей гранта 

Президента РФ для поддержки 

талантливой молодежи в рамках ПНПО 

по курируемому направлению 

Грамоты    Наличие менее 5  

достижений  

Наличие не менее 5 

достижений  

При наличии  более 5  достижений +1балл за 

каждое следующее достижение (но не более 3) 

1.9. Наличие достижений курируемых 

педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

Грамоты   Участие в конкурсе Победы и призовые 

места на муниципальном 

уровне 

Победы и призовые 

места на 

региональном или 

всероссийском уровне 

При наличии  нескольких  достижений +1 балл за каждое (но не более 3) 

1.10. Наличие достижений ОУ  в конкурсе 

«Школа года», областном 

рейтинговании 

Грамоты  Участие в конкурсе 

«Школа года» 

Призеры или лауреаты 

конкурса «Школа 

года» или 4-10 место в 

областном 

рейтинговании 

Победители конкурса 

«Школа года» или 1-3 

место в областном 

рейтинговании 

При наличии  нескольких  достижений +1 балл за каждое (но не более 3) 
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1.11. Наличие достижений ОУ  в 

соревновании по подведению итогов 

социально-экономического развития  

Грамоты  Победа в 

номинации 

4-6 место в группе 1-3 место в группе 

При наличии  нескольких  достижений +1 балл за каждое (но не более 3) 

1.12. Наличие достижений ОУ  в конкурсах, 

требующих усилий всего 

педагогического коллектива 

Грамоты Участие в конкурсе Победы и призовые 

места на 

муниципальном 

уровне 

Победы и призовые 

места на региональном 

или всероссийском 

уровне 

При наличии  нескольких  достижений +1 балл за каждое (но не более 3) 

1.13. Наличие достижений ОУ  в конкурсах, 

грантах  по курируемому направлению 

1.Сводная информация      

руководителя ОУ  

2. Грамоты  

Отсутствуют Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии  нескольких  достижений +1 балл за каждое (но не более 3) 

III. Профессиональная характеристика 
1. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты.  

0-курсы повышения квалификации просрочены 

2-только проблемные курсы 

3-только системные курсы, или несколько проблемных курсов, или 

заочные дистанционные курсы 

4-только системные курсы 

5-системные и  проблемные курсы или обучение в аспирантуре  

2. Знание  нормативно-правовых 

документов  

Результаты тестирования 5 - 85% и более правильных ответов  

4 – 70-84% правильных ответов 

3 – 50-69% правильных ответов 

2 – менее 50 %  правильных ответов 

3. Результативное зафиксированное 

личное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Грамоты   Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

4. Результативное зафиксированное 

личное участие в семинарах, 

конференциях, педчтениях 

Программы мероприятий  Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии 2х и более  выступлений +1 балл (но 

не более 3) 

5. Наличие собственных публикаций в 

научно-методических сборниках 

Титульный лист и 

страница «содержание» 

 сборника, в котором  

 

помещена публикация 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии 2х и более  выступлений +1 балл (но 

не более 3) 

6. Общественно-профессиональная  

активность:  участие в экспертных 

комиссиях, в жюри конкурсов, 

Приказ   Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 
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Аттестующемуся по должности «заместитель директора» на высшую  квалификационную категорию необходимо набрать не менее 

70%, на первую квалификационную категорию не менее 60% от максимального количества баллов критериев, соответствующих 

должностным обязанностям (максимальный балл рассчитывается с учетом дополнительных баллов). 

 

Данные  результаты  являются основанием для принятия МАК решения о соответствии уровня квалификации руководящего работника  

первой или высшей квалификационным категориям  

 

руководство ОУ-ППЭ, ППЭ и т.д. 

7. Награды и поощрения  Грамоты, благодарности  Муниципальный 

уровень 

Региональный  или 

всероссийский уровень 

При наличии 2х и более  поощрений +1 балл (но 

не более 3) 

IV. Эффективность управленческой деятельности 

1. 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия 

(информация за 3 последних учебных 

года) 

Справка  руководителя 

ОУ 

 Имеются, но 

изложенные факты 

подтверждаются лишь 

частично 

Отсутствуют 

2. Отсутствие или снижение 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

(информация за 3 последних года) 

Справка МКУ НМИЦ  Наблюдается 

уменьшение 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка 

Отсутствуют 


