
Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
бального рейтинга критериев и показателей оценки эффективности деятельности  

для определения  персонального  коэффициента  

классным руководителям МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

 

ФИО _________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Показатель Индикатор Оценка индикатора Само-

оцен-

ка 

Критерий №1 Профессиональная компетентность 

1 Способность разрабатывать 

программы индивидуального 

развития обучающегося в со-

трудничестве с другими спе-

циалистами 

(учащиеся, состоящие на раз-

ных формах учета) 

Наличие программ индивиду-

ального развития обучающего-

ся (административный кон-

троль) 

0-программы отсутствуют 

1-имеются и реализуются 

программы индивидуально-

го развития учеников 

 

2 Способность вести воспита-

тельную деятельность в поли-

культурной среде  

Наличие системы мероприятий, 

направленных на формирова-

ние навыков поведения в поли-

культурной среде и основ этно-

культурной толерантности 

(план воспитательной работы) 

0-мероприятия отсутствуют; 

1-проводятся мероприятия 

 

 

3 Владение технологиями (в 

том числе инклюзивными) 

работы с особыми категория-

ми обучающихся  

Использование технологий (в 

том числе инклюзивных) рабо-

ты с особыми категориями обу-

чающихся (при наличии фото-

отчета с поясняющим тек-

стом на сайте школы или  лич-

ном сайте) 

0- работа с использованием 

специальных подходов и 

технологий с особыми кате-

гориями не осуществляется; 

1- работа с использованием 

специальных подходов и 

технологий осуществляется 

со всеми категориями уча-

щихся 

 

4 Способность к организации 

разнообразной деятельности в 

детско-родительском сообще-

стве 

Разнообразие форм и направ-

ленности событийной деятель-

ности в работе классного руко-

водителя  (план воспитатель-

ной работы) 

0 – событийная деятель-

ность в рамках воспитатель-

ной деятельности не осу-

ществляется; 

1- просматривается разно-

образие событийных форм в 

различных направлений 

воспитательной деятельно-

сти 

 

5 Организация питания в  клас-

сном коллективе 

Организация питания в системе 

«Ладошки» 

(система «Ладошки») 

0-нет учащихся в системе; 

1- от 5до 15 учащихся в си-

стеме; 

2- 100% учащихся в систе-

ме. 

 

6 Способность использовать 

современные каналы обрат-

ной связи с родительской и 

педагогической общественно-

стью 

Использование современных 

каналов обратной связи с роди-

тельской и педагогической об-

щественностью (ЭЖД, количе-

ство учетных записей) 

0 –  не использует; 

1 – использует эпизодиче-

ски; 

2 – использует  регулярно. 

 

Критерий 2. Общественная активность 
1 Способность вовлекать  роди-

тельскую общественность в 

социально-значимую дея-

тельность  

Доля родителей, принимающих 

участие в социально-значимой 

деятельности от общего коли-

чества родителей в классе  

0 –  не принимают участие; 

1 – от 0%  до 50% родите-

лей; 

2 – от 50-80% родителей; 

3 – от 80% родителей. 

 

2 Социальная активность обу-

чающихся (готовность к ини-

циированию и реализации 

гражданских инициатив) 

Инициирование и реализация 

социально-значимых мероприя-

тий (при наличии фотоотчета  

на сайте школы или  личном 

0-мероприятия не реализу-

ются; 

1-классный коллектив при-

нимает участие в реализа-

 



сайте или публикация в прессе) ции социально-значимых 

мероприятий; 

 

3 Активность обучающихся во 

внеклассной деятельности  

(конкурсы, фестивали, конфе-

ренции и т.д.) 

Участие и победы в данном 

виде деятельности 

(ксерокопии грамот, дипломов) 

0,5-участие 

1-победители и призёры в 

муниципальном этапе 

2- победители и призёры в 

региональном этапе 

3- победители и призёры на 

всероссийском этапе 

 

4 Организация экскурсий, по-

ходов, посещение концертов, 

выставок и т.д. 

Количество  мероприятий в 

полугодие 

0-мероприятия не реализу-

ются; 

1- от 1 до 4 мероприятий 

2- более 4 мероприятий 

 

Критерий 3 Личностные качества 
1 Сформированность установок 

толерантности по отношению 

ко всем участникам образова-

тельных отношений 

Уровень проявления толерант-

ности и конфликтности лично-

сти 

(отсутствие жалоб со стороны 

обучающихся и родителей) 

0 – низкий уровень толе-

рантности, высокий уровень 

конфликтности; 

1 – средний уровень толе-

рантности и конфликтности; 

2 – высокий уровень толе-

рантности 

 

2 Сформированность духовно-

нравственных качеств лично-

сти  

Уровень проявления эмпатий-

ности личности 

0 – низкий уровень; 

1 – средний уровень; 

2 – высокий уровень. 

 

3 Способность вести за собой к 

достижению намеченной це-

ли, стимулировать и поддер-

живать инициативы обучаю-

щихся и их родителей 

Сформированность лидерских 

качеств 

0 – низкий уровень; 

1 – средний уровень; 

2 – высокий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

     «______»______________ 201____ г. ____________           ___________________ 

           (подпись)                  (Ф.И.О. работника)  

 

 

 


