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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  о                                                                                                                                                                  

стимулировании                                                                                                                                  

работников                                                                                                                                                                

МАОУ «СОШ № 85» 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности работников учреждений в разрезе категорий 

1. - учителя начальных классов 

2. - учителя 5 – 11-х классов 

3. - зам. директора по УВР 

4. - зам. директора по БЖ 

5. - зам. директора по ВР 

6. - зам. директора по АХР 

7. - заведующего библиотекой 

8. - педагога-психолога 

9. - педагога дополнительного образования 

10. - педагога-организатора 

11. -  инструктора по физ-ре (плаванию) 

12. - инженера-электроника  

13. - специалиста по кадрам 

14. - библиотекаря 

15. - мед.сестры (бассейн) 

16. - сторожа 

17. - гардеробщика 

18. - вахтера 

19. - рабочего по обслуживанию и ремонту здания 

20. – учителя-логопеда 

21. – инженера-энергетика 

22. – секретаря руководителя 

23. – заведующего хозяйством 

24. – инженера-программиста 
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1. Показатели эффективности деятельности учителя начальных классов (максимальное количество баллов 100)  
Наименование ключевых 

показателей 

эффективности 

Индикаторы измерения Формула расчета Целевые значения Оценка 

в 

баллах 

MAX 

Период 

исчисления 

Источник данных 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования (устанавливается 2 индикатора по специфике работы педагога) max 

30 

  

1.1. Результаты независимой 

оценки качества 

образования 
1 индикатор (по выбору учителя) 

max 

15 

    

  1.1.1.Доля учащихся 4-го класса, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам (ВПР, РККР), а 

также при отсутствии признаков 

«необъективности по результатам ВПР» 

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам к численности  

учащихся класса, участвовавших в 

мониторинге 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

 

 Один раз 

в год  

Информация 

ФИСОКО 

  1.1.2. Доля учащихся, выполнивших на «4» и 

«5» административные контрольные работы по 

предмету за полугодие (для учителей, не 

имеющих результатов независимой оценки 

качества знаний учащихся)  

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» административные 

контрольные работы по предмету за полугодие 

к 

общей численности учащихся, выполнявших 

административные контрольные работы по 

предмету за полугодие 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

 Два раза в 

год   

Отчет в ЭШ 2.0  

  1.1.3. Уровень адаптации  

учащихся 1-х классов к обучению 

Отношение численности учащихся 1-го класса 

по результатам административного 

мониторинга показавших положительную 

динамику уровня адаптации к обучению к 

общей численности учащихся 1-го класса 

 

от 30% до 49% -7 баллов; 

от 50% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

Два раза в 

год 

 Справка психолога 

1.2. Качество освоения 

образовательных программ 1 индикатор (по выбору учителя) 
max 

15 

    

  1.2.1. Качественное освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

Отношение численности учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу по предмету 

на «4» и «5» к  общей численности учащихся, 

осваивавших общеобразовательную 

программу по предмету 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

Два раза в 

год  

Отчет в ЭШ 2.0 
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  1.2.2. Уровень обученности учащихся 1-х 

классов  

Отношение численности учащихся 1-го класса, 

показавших положительную динамику 

сформированности универсальных учебных 

действий по результатам административного 

мониторинга, к общей численности учащихся 

1-х классов 

 

от 30% до 49%  - 7 баллов: 

от 50% до 79% - 10 баллов; 

от 80% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

Два раза в 

год  

Справка зам. 

директора по УВР 

Раздел  2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей  

для получения современного качественного образования 

 

max 

60 

  

2.1. Результативная 

внеурочная деятельность 

учителя по предмету 

  

  

2.1.1. Наличие победителей и призеров 

муниципальной олимпиады младших 

школьников 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым 

Максимальное количество баллов - 8 

  

победитель - 8 баллов 

призер - 6 баллов 

max 
8 

 Два раза в 

год  

 Протокол 

результатов 

олимпиады 

2.1.2. Наличие победителей и призеров, 

финалистов, лауреатов Всероссийских, 

областных, муниципальных очных, очно-

заочных творческих и предметных конкурсов, 

выставок, спортивных соревнований, 

отличников ГТО  

(кроме дистанционных интернет-конкурсов) 

Каждый учащийся учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым 

результатом 

Максимальное количество баллов - 8 

Всероссийский уровень: 

победитель – 8 баллов 

призер – 7 баллов,  

лауреат, финалист  – 6 баллов 

Региональный уровень:  
победитель – 7 баллов 

призер -   6 баллов, 

лауреат, финалист – 5 баллов 

Муниципальный  уровень:  
победитель – 6 баллов 

призер - 5 баллов 

лауреат, финалист – 4 баллов 

Районный уровень:   
победитель или призер - 2 балла 

max 
8 

Два раза в 

год  

Диплом победителя, 

призера, 

лауреата, финалиста 

  2.1.3. . Наличие победителей и призеров, 

финалистов, лауреатов научно-практических 

конференций, проводимых Министерством 

просвещения РФ, министерством образования 

Кузбасса, государственными 

образовательными организациями высшего 

образования, муниципальным органом 

управления образования 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз  в соответствии  с 

максимально достигнутым результатом. 

Максимальное количество баллов – 8  

Всероссийский уровень: 

победитель – 8 баллов 

призер – 7 баллов,  

лауреат, финалист  – 6 баллов 

Региональный уровень:  
победитель – 7 баллов 

призер -   6 баллов, 

лауреат, финалист – 5 баллов 

Муниципальный  уровень:  
победитель – 6 баллов 

призер - 5 баллов 

лауреат, финалист – 4 балла 

max 
8 

Два раза в 

год  

Диплом победителя, 

призера, лауреата, 

финалиста 

2.2. Профессиональный 

рост учителя 

2.2.1. Прохождение процедуры 

сертификации  

Наличие действующего сертификата Региональный уровень - 5 

баллов 

 

max 
5 

Расчетный 

период 

сертификат 

2.2.2. Публикация методических разработок, 

статей по вопросам образования  
Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Максимальное количество баллов – 7 

Публикация в печатном 

издании – 5 баллов 

Публикации в Интернет –

сообществах  (не менее двух) –  

2  балла; 

max 
7 

Один раз в 

год 
 Копии, скрины 

публикаций 
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2.2.3. Результативное участие в очных 

федеральных конкурсах 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов – 8 

победитель - 8 баллов; 

призер - 7 баллов; 

лауреат, финалист  - 6 баллов 

max 
8 

Один раз в 

год 

диплом победителя, 

призера 

2.2.4. Результативное участие в областных 

(муниципальных) конкурсах 

профессионального мастерства: «Первый 

учитель», «Учитель года», «Новая волна», 

«Лучший педагог-наставник», «Молодой 

педагог», «Педагогические таланты Кузбасса», 

«Педагог доп. образования», «IT-педагог 

Кузбасса», «Конкурс методических 

разработок», «Мой лучший урок» и др.  

Наличие диплома финалиста, лауреата, 

победителя, призера. 

(кроме дистанционных интернет-конкурсов) 

Максимальное количество баллов - 8 

Очное участие: 

Региональный уровень  - 8 

баллов; 

Муниципальный уровень -6 

баллов; 

 

Заочное участие: 

Региональный уровень  - 5 

баллов; 

Муниципальный уровень - 4 

балла; 

 

max 
8 

Один раз в 

год  

диплом победителя, 

призера, финалиста, 

лауреата 

 

 2.2.5. Обобщение педагогического опыта: 

выступление на конференциях, семинарах, 

пед. советах, проведение открытых уроков, 

систематическое обновление методической 

информации на личном сайте (блоге) 

Наличие программы конференции, семинара, 

протокола педагогического совета 

благодарственных писем за участие, анализа 

открытого урока 

Максимальное количество баллов - 8 

Всероссийский, 

региональный уровень - 6 

баллов; 

Муниципальный уровень – 5 

баллов; 

Районный уровень – 4 балла 

Ведение личного сайте (блога) – 

2 балла 

max 
8 

Два раза в 

год 

Программа конф., 

семинара, протокол 

пед. совета, 

благодарств письмо, 

анализ урока, 

справка зам.дир по 

ИКТ 

Раздел  3. Создание организационно-педагогических и здоровьесберегающих условий для осуществления образовательной деятельности max 

10 

  

3.1. Сохранение 

физического и 

психического здоровья 

учащихся 

3.1.1. Организация и охват обучающихся 

горячим питанием 
N об ∙ 100% : Х об,  

где  N об – кол-во обучающихся, получающих 

горячее питание, 

X об – кол-во обучающихся в классе  

Максимальное количество баллов - 3 

90 - 100% - 3 баллов 

80 – 89% - 2 баллов 

 

max 

3 

Два раза в 

год 

Справка МАУ  

«ШП» об охвате 

обучающих 

3.1.2. Отсутствие жалоб участников 

образовательных отношений (обучающихся, 

родителей) на неправомерные действия 

учителя. 

Отсутствие жалоб в администрацию МАОУ 

«СОШ № 85» или вышестоящие органы 

управления образования 

Максимальное количество баллов - 2 

Отсутствие жалоб – 2 балла max 

2 

Два раза в 

год 

Информация 

директора 

3.2. Информирование 

участников образовательных 

отношений  

3.2.1. Своевременное и качественное ведение 

всех разделов электронного журнала (в том 

числе проф.проб учащихся и др.), а также иной 

школьной документации (журналы по ТБ, 

папка классного руководителя и др.) 

Своевременное заполнение и сдача журналов, 

отчетов без замечаний 

Максимальное количество баллов - 3 

Отсутствие замечаний по 

заполнению 

 

max 

3 

Два раза в 

год 

Отчеты ЭШ 2.0 

справки зам. по БЖ, 

УВР, ВР, УМР 

3.3. Совместная 

деятельность участников 

образовательных 

отношений 

3.3.1. Качественная организация совместных 

коллективных творческих мероприятий 

Организация и проведение коллективных 

мероприятий с привлечением всех участников 

образовательных отношений Максимальное 

количество баллов - 2 

Количество коллективных 

творческих мероприятий не 

менее 6 за отчетный период – 2 

балла 

 

max 

2 

Два раза в 

год 

Информация зам. 

директора по ВР 

ИТОГО: 
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2. Показатели эффективности деятельности учителя (5-11 класс) 
наименование ключевых 

показателей 

эффективности 

индикаторы измерения формула расчета целевые значения Оценка в 

баллах 

max 

период 

исчисления 

источник данных 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования (устанавливается 2 индикатора по специфике работы педагога) 

 

max 

30 
  

1.1. Результаты 

независимой оценки 

качества образования 

1-ый индикатор (на выбор учителя) 

  

max 

15     

1.1.1. Доля выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных 

Отношение численности выпускников, 

показавших на ЕГЭ результаты выше 

среднерегиональных к общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 б; 

от 70% до 100%  - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

Кузбасского 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 

  1.1.2. Доля выпускников, набравших на 

ЕГЭ от 70 до 100 баллов 

Отношение численности выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 70 до 100 баллов к 

общей численности выпускников, сдававших 

ЕГЭ 

от 30% до 49%  - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 б; 

от 70% до 100%  - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

Кузбасского 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
  1.1.3. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку выше 

годовой или подтвердивших отметку "5" 

Отношение численности учащихся 9-х 

классов, получивших на ОГЭ отметку выше 

годовой или подтвердивших отметку "5", к 

численности учащихся 9-х классов, сдававших 

ОГЭ 

от 30% до 49% - 7 б.; 

от 50% до 69%  - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 б 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

Кузбасского 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
  1.1.4. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по обязательным 

предметам отметки «4» и «5» 

Отношение численности учащихся 9-х 

классов, получивших на ОГЭ по обязательным 

предметам отметки «4» и «5» к численности 

учащихся 9-х классов, сдававших ОГЭ по 

обязательным предметам 

от 40% до 59%  - 7 баллов; 

от 60% до 79%  - 10 баллов; 

от 80% до 100%  - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

Кузбасского 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
  1.1.5. Доля учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» на ОГЭ  

по предметам по выбору 

Отношение численности учащихся 9-х 

классов, получивших отметки «4» и «5» на 

ОГЭ по предметам по выбору, к численности 

учащихся 9-х классов, сдававших ОГЭ по 

этому предмету 

от 40% до 59%  - 7 баллов 

от 60% до 79%  - 10 баллов 

от 80% до 100%  - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

Кузбасского 

центра 

мониторинга 

качества 

образования 
  1.1.6. 1.1.1.Доля учащихся, выполнивших 

на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам (ВПР, РККР), а 

также при отсутствии признаков 

«необъективности по результатам ВПР» 

Отношение численности учащихся 10-х 

классов, выполнивших на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга предметных достижений, 

к общей численности учащихся 10-х классов, 

участвовавших в мониторинге предметных 

достижений 

от 60% до 79%  - 7 баллов 

от 80% до 89% - 10 баллов 

от 90% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год  

Информация 

ФИСОКО 
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  1.1.7. Доля учащихся, выполнивших на 

«4» и «5» административные 

контрольные (зачетные, срезовые) 

работы по предмету за полугодие (для 

учителей-предметников, не имеющих 

результатов независимой оценки 

качества знаний учащихся 

Отношение численности учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» административные 

контрольные работы по предмету за 

полугодие к общей численности учащихся, 

выполнявших административные 

контрольные (зачетные, срезовые) работы по 

предмету за полугодие, чел 

от 60% до 79% -  7 баллов 

от 80% до 89% -  10 баллов 

от 90% до 100% - 15 баллов 

max 
15 

Один раз в 

год 

Отчет ЭШ 2.0 

1.2. Качество освоения 

образовательных программ 

  

2-ой индикатор   max 

15 

  

1.1.9. Качественное освоение учащимися 

общеобразовательных программ  

Отношение численности учащихся, 

освоивших общеобразовательную 

программу по предмету на «4» и «5» к 

общей численности учащихся, 

осваивавших общеобразовательную 

программу по предмету 

от 60% до 79%  - 7 баллов  

от 80% до 89%  - 10 баллов 

от 90% до 100%  - 15 баллов 

max 
15 

Два раза в 

год  

Отчет ЭШ 2.0 

Раздел  2.  Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования 

max 

60 
  

2.1. Результативная 

внеурочная деятельность 

учителя по предмету 

  

  

2.1.1. Наличие победителей и призеров 

олимпиад школьников, утвержденных 

Министерством просвещения РФ 1,2,3 

уровней 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым результатом 

Максимальное количество баллов - 8 

Всероссийский, региональный 

(1,2 уровни): 

победитель – 8 баллов  

призер - 7 баллов 
Муниципальный (3 уровень): 

победитель - 7 баллов 

призер – 6 баллов 

 

max 
8 

 Два раза в 

год  

 Протокол 

результатов 

олимпиады 

2.1.2. Наличие победителей и призеров, 

финалистов, лауреатов Всероссийских, 

областных, муниципальных очных, очно-

заочных творческих и предметных 

конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований, отличников ГТО  

(кроме дистанционных интернет-

конкурсов) 

Каждый учащийся учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым 

результатом 

Максимальное количество баллов - 8 

Всероссийский уровень: 

победитель – 8 баллов 

призер – 7 баллов,  

лауреат, финалист – 6 баллов 

областной уровень:  
победитель – 7 баллов 

призер -   6 баллов, 

лауреат, финалист – 5 баллов 

муниципальный  уровень:  
победитель – 6 баллов 

призер - 5 баллов 

лауреат, финалист – 4 балла 

районный уровень:   
победитель или призер - 2 балла 

max 
8 

Два раза в 

год  

Диплом 

победителя, 

призера, 

лауреата, 

финалиста 
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  2.1.3. Наличие победителей и призеров, 

финалистов, лауреатов научно-

практических конференций, проводимых 

Министерством просвещения РФ, 

министерством образования Кузбасса, 

государственными образовательными 

организациями высшего образования, 

муниципальным органом управления 

образования  

 

Каждый учащийся по каждому предмету 

учитывается один раз  в соответствии  с 

максимально достигнутым результатом. 

Максимальное количество баллов – 8  

Всероссийский уровень: 

победитель – 8 баллов 

призер – 7 баллов,  

лауреат, финалист  – 6 баллов 

Региональный уровень:  
победитель – 7 баллов 

призер -   6 баллов, 

лауреат, финалист – 5 баллов 

Муниципальный  уровень:  
победитель – 6 баллов 

призер - 5 баллов 

лауреат, финалист – 4 балла 

 

max 
8 

Два раза в 

год  

Диплом 

победителя, 

призера, лауреата, 

финалиста 

2.2. Профессиональный рост 

учителя 

2.2.1. Прохождение процедуры 

сертификации  

Наличие действующего сертификата Региональный уровень - 5 

баллов 

 

max 
5 

Расчетный 

период 

сертификат 

 2.2.2. Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

Максимальное количество баллов – 7 

Публикация в печатном издании – 

5 баллов 

Публикации в Интернет –

сообществах  (не менее двух) – 2  

балла 

max 
7 

Один раз в 

год 
 Копии, скрины 

публикаций 

 2.2.3. Результативное участие в очных 

федеральных  конкурсах 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов – 8 

победитель - 8 баллов; 

призер - 7 баллов; 

лауреат, финалист  - 6 баллов 

max 
8 

Один раз в 

год 

диплом 

победителя, 

призера 

 2.2.4. Результативное участие в областных 

(муниципальных) конкурсах 

профессионального мастерства: «Первый 

учитель», «Учитель года», «Новая волна», 

«Лучший педагог-наставник», «Молодой 

педагог», «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Педагог доп. образования», 

«IT-педагог Кузбасса», «Конкурс 

методических разработок», «Мой лучший 

урок» и прочие конкурсы пед. мастерства 

 

 

Наличие диплома финалиста, лауреата, 

победителя, призера (кроме дистанционных 

интернет-конкурсов) 

Максимальное количество баллов - 8 

Очное участие: 

Региональный уровень  - 8 баллов; 

Муниципальный уровень -6 

баллов; 

 

Заочное участие: 

Региональный уровень  - 5 баллов; 

Муниципальный уровень - 4 

балла; 

 

max 
8 

Один раз в 

год  

диплом 

победителя, 

призера, 

финалиста, 

лауреата 

 

 2.2.5. Обобщение педагогического опыта: 

выступление на конференциях, 

семинарах, пед. советах, проведение 

открытых уроков, систематическое 

обновление методической информации на 

личном сайте (блоге) 

Наличие программы конференции, семинара, 

протокола педагогического совета 

благодарственных писем за участие, анализа 

открытого урока 

Максимальное количество баллов - 8 

Всероссийский, региональный 

уровень - 6 баллов; 

Муниципальный уровень – 5 

баллов; 

Районный уровень – 4 балла 

Ведение личного сайте (блога) – 2 

балла 

max 
8 

Два раза в 

год 

Программа конф., 

семинара, 

протокол пед. 

совета, 

благодарств 

письмо, анализ 

урока, справка 

зам.дир по ИКТ 

Раздел  3. Создание организационно-педагогических и здоровьесберегающих условий для осуществления образовательной деятельности    
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3.1. Сохранение физического 

и психического здоровья 

обучающихся 

3.1.1. Организация и охват обучающихся 

горячим питанием 
N об ∙ 100% : Х об,  

где  N об – кол-во обучающихся, получающих 

горячее питание, 

X об – кол-во обучающихся в классе  

Максимальное количество баллов – 3 

 

90 - 100% - 3 баллов 

80 – 89% - 2 баллов 

 

max 
3 

Два раза в 

год 

Справка МАУ  

«ШП» об охвате 

обучающих 

3.1.2. Отсутствие жалоб участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей) на 

неправомерные действия учителя. 

Отсутствие жалоб в администрацию МАОУ 

«СОШ № 85» или вышестоящие органы 

управления образования 

Максимальное количество баллов - 2 

Отсутствие жалоб – 2 балла max 
2 

Два раза в 

год 

Информация 

директора 

3.2. Информирование участников 

образовательных отношений  
3.2.1. Своевременное и качественное 

ведение всех разделов электронного 

журнала (в том числе проф. Пробы 

учащихся и др.), а также иной школьной 

документации (журналы по ТБ, отчеты, 

папка классного руководителя и др.) 

Своевременное заполнение и сдача журналов, 

отчетов без замечаний 

Максимальное количество баллов - 3 

Отсутствие замечаний по 

заполнению 

 

max 
3 

Два раза в 

год 

Отчет ЭШ 2.0, 

справка зам 

директора БЖ, 

УМР, УВР, ВР 

3.3. Совместная деятельность 

участников образовательных 

отношений 

3.3.1. Качественная организация 

совместных коллективных творческих 

мероприятий 

Организация и проведение коллективных 

мероприятий с привлечением всех участников 

образовательных отношений Максимальное 

количество баллов – 2 

 

Количество коллективных 

творческих мероприятий не менее 

6 за отчетный период – 2 балла 

 

max 

2 

Два раза в 

год 

Информация зам. 

директора по ВР 

ИТОГО: 

 

 

3. Показатели эффективности деятельности заместителя директор по УВР  
(максимальное количество баллов 40) 

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период исчисления Источник данных 

1.1. Качественная 

успеваемость по предметам 

1.1. Процент качественной 

успеваемости обучающихся 

Процент выполнения п. 3 

муниципального задания: средняя 

качественная успеваемость 

обучающихся 

100% - 5 баллов; 

90-99% - 4 балла; 

80-89% - 3 балла. 

2 раза в год Отчет ЭШ 2.0 

 1.1.2. Результаты проведения ВПР при 

отсутствии «признаков 

необъективности по результатам 

ВПР» 

Качественная успеваемость по 

результатам ВПР 

80-100% – 5 балла; 

60-79% – 4 балла 

40-59% – 3 балла 

 

2 раза в год Информация 

ФИСОКО  

1.2. Обеспечение мотивации 

школьников к занятию 

интеллектуальной 

деятельностью 

1.2.1. Наличие участников олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов всех 

уровней (кроме школьного и заочных 

олимпиад) 

Факт наличия Факт наличия – 2 балла 2 раза в год Дипломы, 

свидетельств. 

участия (реестр 

участников), приказ 

УО 

 1.2.2. Наличие победителей и Факт наличия Очные конкурсы: 2 раза в год Грамоты, дипломы 
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призеров олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов всех 

уровней (кроме школьного и 

регионального) 

Районный уровень – 2 балл; 

Городской, региональный уровень – 3 

балла; 

Заочные бесплатные конкурсы 

(независимо от кол-ва) – 1 балл 

1.3.Обеспечение 

сохранности контингента 

обучающихся 

1.3.1. Отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

Факт отсутствия обучающихся, 

оставшихся на повторное обучение 

Факт отсутствия – 2 балла 1 раз в год Результаты 

социально-

педагогического 

мониторинга 

2.1. Профессиональный 

рост  

2.1.1. Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

Региональный уровень, 

Муниципальный уровень – 3 балла 

1 раз в год сертификат 

 2.1.2. Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей по 

вопросам образования 

 

Всероссийский уровень, 

областной уровень, муниципальн. уровень 

– 4  балла 

1 раз в од  копии публикаций 

 

2.1.3. Результативное участие в очных 

конкурсах, проводимых 

Министерством просвещения РФ 

Наличие диплома победителя, 

призера 

 

Победитель, призер - 4 балла; 

участник  - 2 балла 

1 раз в год диплом победителя, 

призера 

 2.1.4. Обобщение педагогического 

опыта: выступление на конференциях, 

семинарах, педагогических советах, 

проведение открытых уроков 

Наличие программы конференции, 

семинара, протокола 

педагогического совета 

благодарственных писем за участие, 

анализа открытого урока 

Региональный уровень, 

Муниципальный уровень –4 балл; 

Школьный уровень – 3 балла 

2 раза в год Программа 

конференц, семинар, 

протокол пед. совета 

благодарств.письмо 

анализ урока 

3. 1. Результативная работа 

с педагогическими кадрами 

3.1.1. Своевременное повышение 

квалификации, аттестации 

педагогических кадров. 

Процент педагогов, своевременно 

прошедших квалификацию и 

аттестацию к плановому количеству 

 

100% - 3 балла; 

80%-99% - 2 балла; 

70%-79%  - 1 балл 

 

 

 

 

2 раза в год Приказ ГУО 

 4.1. 23.1.2.Использование информационных 

технологий 

4.2. 2. 

Предоставление информации на 

сайте школы 

 

 

Факт предоставления информации на 

сайте школы – 1 б. 

 

2 раза в год Информация на 

сайте 

 3.1.3. Создание комфортного 

психологического климата в 

коллективе 

Отсутствие жалоб со стороны 

педагогического коллектива, 

родителей, обучающихся 

Факт отсутствия – 2 б. 2 раза в год Справка директора 

школы 

 3.1.4. Привлечение и сохранение 

молодых специалистов 
Увеличение количества педагогов, 

повысивших свой 

квалификационный разряд 

 

Положительная динамика – 2 балла; 

Стабильное количество - 1 балл; 

 

 Приказ ГУО, 

справка директора 

школы 

 

 

4. Показатели эффективности деятельности заместителя директора по безопасности жизнедеятельности  

(максимальное количество баллов 40)  
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Критерии Показатели Измерители Расчет показателей Источники 

данных 

Период 

1. Работа по 

организации 

безопасности 

образовательн

ого процесса 

1.1.Предупреждение и недопущение 

террористических актов, пожаров и 

других ЧС в здании и на территории 

общеобразовательного учреждения 

1.1.1.Отсутствие фактов ЧС 

 

Отсутствие актов, пожаров и 

других ЧС в здании и на 

территории 

общеобразовательного 

учреждения - 4 балла 

Максимум – 4б 

Отсутствие ЧС по 

факту. 

1 раз в 

полугодие 

1.2.Качественная организация 

работы   по обеспечению 

безопасности  образовательного 

процесса, охраны труда, 

предупреждение травматизма, 

дорожно – транспортных 

происшествий 

1.2.1.Отсутствие фактов 

травматизма, дорожно – 

транспортных происшествий, 

нарушений  правил охраны труда.   

 

Отсутствие фактов 

травматизма, дорожно – 

транспортных 

происшествий, нарушений  

правил охраны труда – 4 

балла 

Максимум – 4б 

Справки об 

отсутствии 

происшествий 

1 раз в 

полугодие 

1.3. Качественное и своевременное 

выполнение распоряжений 

вышестоящих организаций 

1.3.1.Отсутствие фактов нарушения Отсутствие нарушений – 2 

балла 

Максимум – 2б 

Отсутствие 

нареканий, устных 

и письменных 

жалоб, 

1 раз в 

полугодие 

1.4.Контроль соблюдения 

пропускного режима для  

посторонних лиц. 

1.4.1.Отсутствие фактов нарушения 

пропускного режима  

 

Отсутствие нарушений – 2 

балла. 

Максимум – 2б 

Журнал учета 

посторонних лиц, 

видеонаблюдения 

1 раз в 

полугодие 

1.5 Организация работы по 

соблюдению работниками правил 

техники безопасности  и комиссии 

по охране труда 

1.5.1. Наличие  документации, плана 

работы, состава комиссии, 

протоколов заседаний. 

Наличие документации, 

плана работы, состава 

комиссии, протоколов 

заседаний – 3 балла  

Максимум – 3б 

Пакет документов, 

план работы, 

анализ 

деятельности по 

направлению 

1 раз в 

полугодие 

2. Уровень 

профессионал

изма, 

профессиональ

ные 

достижения 

2.1. Качественное и своевременное 

ведение документации 

 

2.1.1.Наличие полного пакета 

необходимой документации 

 

Факт наличия – 3 балла 

Максимум – 3б 

Пакет документов 1 раз в 

полугодие 

2.1.2.Отсутствие замечаний по 

ведению документации 

Факт отсутствия – 4 балла 

Максимум – 4б 

Отсутствие 

нареканий, устных 

и письменных 

жалоб, докладных, 

объяснительных 

1 раз в 

четверть 

 2.2.2. Наличие собственных работ, 

методических и дидактических 

разработок, имеющих внешнюю 

рецензию 

Факт наличия 

При наличии нескольких 

разработок- 4 балла 

При наличии одной- 2 балла 

Печатные работы, 

разработки 

имеющие 

внешнюю 

1 раз в год 
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Максимум – 4б рецензию 

2.3.Вовлечение обучающихся  в 

творческие конкурсы, олимпиады, 

смотры, связанные с обеспечением 

безопасности 

2.3.1. Участие обучающихся в 

творческих конкурсах, олимпиадах, 

смотрах  

 

Школьный уровень – 2 

балла  

Районный, городской – 3 

балла 

Региональный – 4 балла 

 Максимум – 4балла 

Приказы об 

участии, грамоты, 

благодарственные 

письма 

1 раз в 

полугодие 

3.Исполнитель

ская 

дисциплина  

3.1.Исполнительская дисциплина.  3.1.1.Своевременный 

документооборот с руководящими и 

контролирующими органами.  

 

Своевременное 

представление 

запрашиваемой 

информации, согласованной 

с руководителем ОУ- 3 

балла 

Максимум  3 балла 

Жалобы, 

нарекания 

вышестоящих 

организаций 

1 раз в 

полугодие  

3.1.2.Своевременное выполнение 

заданий руководителя. 

Без замечаний и в срок – 

3балла  

Максимум  3 балла 

Приказы,  устные 

замечания. 

1 раз в 

полугодие 

3.1.3. Своевременная реакция на 

возникшие ЧС, нарушения 

работниками правил техники 

безопасности ,  требований по 

охране труда 

 Своевременная реакция на 

возникшие ЧС, нарушения 

работниками правил 

техники безопасности ,  

требований по охране труда 

3балла 

Максимум – 3б 

 Своевременное 

принятие мер по 

устранению ЧС. 

Докладные, 

справки, устные 

доклады 

1 раз в 

полугодие 

3.2. Сохранение здоровья 

обучающихся 

3.2.1.Отсутствие травм и 

происшествий во время  проведения 

школьных мероприятий.  

Факт отсутствия – 1 балл 

Максимум  1 балл 

Справки по 

итогам 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие  

 

 
 

 

5. Показатели эффективности деятельности заместителя директор по ВР  
(максимальное количество баллов 40)                                                                                                                                      

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 
Расчет показателей Период 
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1. Обеспечение 

эффективной 

внеурочной 

деятельности 

1.1.Эффективность работы с 

обучающимися «группы 

риска» и неблагополучными 

семьями 

1.1. 1. Процент обучающихся «группы риска», 

которые находятся в зоне внимания, в % к общему 

количеству обучающихся «группы риска» 

100% – 4 балла; 

80-99% – 3 балла; 

70-80% – 2 балла 

1 раз в полугодие 

 

 

1.2. Организация занятости 

обучающихся дополнительным 

образованием 

1.2.1. Охват обучающихся различными формами 

занятости 

 

80% – 4 балла; 

70-80% – 3 балла; 

50-70% – 2 балла 

1 раз в полугодие 

 

1.3. Обеспечение участия 

школьников в конкурсах в 

рамках воспитательной работы 

1.3.1. Участие ОУ (школьников) в конкурсах 

(уровень) 

 

Факт участия:  

муниципальные – 1 балл; 

областные – 2 балла; 

федеральные – 3 балла 

1 раз в полугодие 

 

1.4. Результативность работы с 

общественными организациями 

и учреждениями 

дополнительного образования 

1.4.1. Проведение совместных социально-значимых 

мероприятий и акций согласно плану 

Выполнение плана на 100% – 

2 балла; 

80-99% – 1 балл 

1 раз в полугодие 

 

1.5. Организация 

каникулярного времени, 

летнего труда и отдыха 

1.5.1. Охват обучающихся всеми формами занятости, 

в процентах 

более 70% – 3 балла; 

51-69% – 2 балла; 

30-50% – 1 балл 

1 раз в полугодие 

 

1.6. Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

1.6.1. Наличие: 

– школьного сайта; 

– школьной печати; 

– работы школьного актива 

Факт наличия – по 1 баллу за 

каждую форму  

(макс. кол-во баллов  – 3) 

1 раз в полугодие 

1.7. Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися 

1.7.1. Наличие профориентационной работы Факт наличия – 2 балла 1 раз в полугодие 

2. Эффективная 

управленческая 

деятельность 

2.1. Разработка и реализация 

концепции воспитания 

2.1.1. Наличие воспитательной системы в школе Факт наличия – 3 балла 1 раз в год 

 2.2. Качественная организация 

работы МО классных 

руководителей 

 

2.2.1. Результативность работы МО: 

– повышение квалификации педагогов; 

– разработка воспитательных программ и т.д. 

Результативная 

(востребованная классными 

руководителями) работа МО – 

2 балла 

1 раз в полугодие 

 

2.3. Эффективность 

организации работы с 

родителями 

2.3.1. Сложившееся социальное партнерство с 

родителями. Участие родителей в воспитательно-

образовательном пространстве 

Факт участия – 3 балла 

 

1 раз в полугодие 
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2.4. Использование других 

учреждений города для 

решения воспитательных задач 

ОУ 

2.4.1. Наличие договоров о совместной деятельности 

с другими учреждениями 

Факт наличия – 2 балла 

 

1 раз в полугодие 

 

2.5. Реализация контрольной 

функции 

2.5.1. Проведение мониторинга, использование 

различных форм контроля 

Факт использования и 

проведения – 3 балла 

1 раз в полугодие 

3. Высокий 

профессионализм 

 

3.1. Использование в работе 

компьютерных технологий 

3.1.1. Заполнение ЭШ 2.0, систематическая передача 

данных на сайт в электронном виде 

Факт использования – 3 балла 

 

1 раз в год 

 

3.2. Создание комфортной 

психологической атмосферы 

3.2.1. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

Факт отсутствия – 3 балла 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

6. Показатели эффективности деятельности заместителя директора по АХР (максимальное количество баллов 40) 
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  

1. Организация  

работы по вопросам 

жизнеобеспечения 

учреждения 

1.1.Выполнение 

санитарных правил и 

норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

органов государственного надзора и контроля 

(Роспотребнадзора) 

 

1.1.2.Оперативность исполнения предписаний 

контролирующего органа 

Отсутствие  –  3 балла  

 

 

 

Оперативное исполнение – 3 балла 

1 раз в 

полугодие  

 

 

1 раз в 

полугодие 

1.2. Обеспечение 

выполнения 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий со стороны 

Госпожнадзора, Энергонадзора 

 

1.2.2.Отсутствие или наличие фактов травматизма, 

аварийных ситуаций по причине отсутствия безопасных 

условий труда 

Отсутствие претензий - 2 балла  

 

 

Отсутствие - 3 балла  

1 раз в год 

 

 

1 раз в 

полугодие 
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2. Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

2.1.Подготовка 

учреждения к началу 

учебного года  и 

организация 

ремонтных работ 

2.1.1. Наличие плана подготовки школы к началу 

учебного года. Качественное проведение ремонтных 

работ в соответствии с планом.  

Наличие всех актов перед началом учебного года.  

Завершение ремонтных работ до 20 июля.  

 

2.1.2. Текущее содержание здания (косметический ремонт 

и качество уборки) 

Наличие всех актов в соответствии с 

договорами – 3 балла  

 

 

 

 

Отсутствие замечаний о срочном 

косметическом ремонте и уборке 

помещений) – 2 балла 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2.2. Списание 

материальных 

ценностей и 

постановка на 

подотчет 

2.2.1.Своевременное списание материальных ценностей  

и постановка на подотчет 

При соблюдении показателя- 2 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

2.3. Обеспечение 

содержания 

помещений и 

дворовых территорий 

в надлежащем 

состоянии 

 

 

2.4. Аварийные 

работы 

2.3.1.Осуществление контроля за качеством оказываемых 

учреждению услуг по содержанию помещений и 

дворовых территорий в надлежащем состоянии  

 

2.3.2. Удовлетворенность участников образовательных 

отношений и администрации школы состоянием 

убираемых помещений и дворовых территорий 

 

2.4.1. Своевременное устранение аварийных ситуаций.  

Регистрация всех аварийных случаев с описаниями в 

журнале регистраций. 

Отсутствие замечаний по 

обеспечению контроля – 2 балла 

 

 

100% - 2 балла 

До 80% -   1 балл 

Максимум – 2 балла 

 

Своевременность устранения аварии 

и регистрация -  2 балла 

 

1 раз в 

полугодие  

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

1 раз в 

полугодие 

2.5. Своевременное 

заключение договоров 

по коммунальному 

обслуживанию и  

содержанию здания 

2.5.1. Своевременное заключение договоров по 

коммунальному обслуживанию и  содержанию здания 

2.5.2. Ведение реестра заключенных договоров 

 

2.5.3. Регулярность и систематичность подписания актов 

по коммунальному обслуживанию и  содержанию здания 

(анализ воды в бассейне, дератизация и др.) 

Своевременность – 2 балла 

 

Ведение – 2 балла 

 

Регулярность (ежемесячно) – 2 балла 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 

3. Обеспечение 

сохранности и 

развития 

материально-

технической базы 

учреждения 

3.1. Организация 

работы по 

обеспечению 

содержания 

кабинетов, мебели и 

оборудования в 

надлежащем 

состоянии 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и оборудования 

 

 

 

 

3.1.2.Отсутствие краж и недостач материальных 

ценностей 

Сохранность мебели и оборудования 

100% - 2 балла 

Сохранность мебели и оборудования 

80% -  1 балл 

 

Факт отсутствия – 2 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 
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4. Эффективность 

использования 

бюджетных средств, 

направляемых на 

содержание 

учреждения 

4.1. Экономия  

электроэнергии 

4.1.1.Сокращение  объема потребления электроэнергии 

без ущерба для образовательного процесса 

Экономия до 3% от утвержденного  

свыше 3% - 2 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

4.2. Экономия  

водных ресурсов 

4.2.2.Сокращение  объема потребления воды без ущерба 

для образовательного процесса 

Экономия до 3% от утвержденного 

объема - 1 балл; 

свыше 3% - 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

 
 

7. Показатели эффективности деятельности заведующей библиотекой (Максимальное количество баллов – 40) 

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 
Расчет показателей Период 

1. Качество 

выполняемых работ 

1.1. Читательская активность 

обучающихся 

1.1.1. Процент обучающихся, регулярно посещающих 

библиотеку 

Более 80 % – 4 балла;  

более 60 % – 3 балла; 

от 40 до 60 % – 2 балла; 

от 30 до 39 % –1 балл 

1 раз полугодие 

1.2. Наличие системы 

пропаганды чтения как формы 

культурного досуга 

1.2.1. Процент охвата обучающихся мероприятиями по 

пропаганде чтения 

Более 80 % – 4 балла; 

более 60 % – 3 балла; 

более 30 % – 2 балла 

1 раз полугодие 

1.3. Оформление библиотеки 1.3.1. Наличие оформленных выставок Факт наличия – 3 балла 1 раз полугодие 

1.3.2. Уровень эстетического оформления Высокий уровень – 2 балла 

Средний уровень – 1 балл 

1 раз полугодие 

1.5. Качественное и 

своевременное ведение планово-

отчетной документации 

1.5.1 Уровень ведения бухгалтерской документации 

(суммарной и инвентарных книг), планов и отчетов библиотеки 

Высокий уровень – 3 балла 

Низкий уровень – 0 баллов 

1 раз полугодие 

1.5.2. Своевременность и качество предоставления 

документов, исполнение административных решений 

Своевременное предоставление – 

2 балла 

Несвоевременное – 0 балл 

1 раз полугодие 

1.6. Формирование 

положительного имиджа (участие 

в акциях, подготовка школы к 

учебному процессу и др.) 

1.6.1. Факт участия в акциях и др.  

 

 

 

Факт наличия – 3 балла 1 раз полугодие 

2.  Высокий 

профессионализм, 

личностные 

достижения  

2.1. Внедрение ИКТ в 

библиотечную деятельность  

2.1.1. Факт использования ИКТ в работе библиотеки  Использование  – 2 балла 1 раз полугодие 

2.1.2. Создание презентаций для учебной деятельности Наличие - 2 балла 

Отсутствие  - 0 баллов 

1 раз полугодие 

2.1.3. Ведение электронного каталога Наличие - 2 балла 

Отсутствие  - 0 баллов 

1 раз полугодие 

2.1.4. Работа с сайтом 3 балла 1 раз полугодие 

2.2. Включенность в работу 

методических объединений, 

педсоветов и др. 

2.2.1.Привлечение заведующей библиотекой в работу 

методобъединений, педсоветов 

Факт наличия – 2 балла 1 раз полугодие 
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2.3. Работа на ППЭ, федеральном 

мониторинге  образовательных 

достижений  обучающихся 

(организатор на ППЭ, 

предметных олимпиадах….) 

2.3.1. Организатор на ППЭ, предметных олимпиадах, 

федеральном мониторинге образовательных достижений 

обучающихся. Приказ. 

Факт наличия – 2 балла 1 раз год 

2.4. Личное участие в 

профессиональных конкурсах 

2.4.1. Уровень участия Районный – 2 балла 

Городской –  3 балла 

Региональный – 4 балла 

1 раз в год 

2.5. Повышение 

квалификации 

2.5.1. Посещение проблемных и постоянно 

действующих семинаров 

Факт наличия – 2 балла 1 раз в период 

 

8. Показатели эффективности деятельности педагога - психолога (Максимальное количество баллов – 60) 

№ 

п./

п. 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета 

 

Целевое значение 

показателя  

 

Оценка в баллах Контрольный 

период 

1. 

1.1 Обеспечение 

качественной 

деятельности по всем 

направлениям работы  

Качество выполнения запроса и 

оказание адресной помощи 

потребителям.  

 

Уровень выполнения запроса 

образовательного учреждения 
Максимально - 4 балла Один раз в 

полугодие  Запрос выполнен 

полностью, нет замечаний  

 

 

4 балла 

Запрос выполнен в 

основном  

 

2 балла 

1.2

. 

 Качество  выполнения 

дополнительных запросов 

Уровень выполнения 

дополнительных запросов 
Максимально – 4 балла Один раз в 

полугодие  

Психологическая (адресная) 

помощь оказана в полном 

объеме, замечаний нет 

От 1-4 баллов (в 

зависимости от 

количества и сложности 

доп. запросов) 

1.3  Эффективность реализации 

коррекционной и развивающей 

работы с обучающимися  

(воспитанниками) 

Открытие групп. Максимально 3 балла Один раз в 

полугодие  
Групповая, индивидуальная 

работа по программам.  

3 балла 

1.4

. 

 Проведение на высоком 

профессиональном уровне 

мероприятий просветительско-

профилактического характера, 

направленных на ЗОЖ  

Положительная оценка (отзывы) 

потребителей услуг 

(администрации ОУ, педагогов, 

родителей и др.) 

Максимально -3 балла Один раз в 

полугодие  Наличие положительной 

оценки 

3 балла 

1.5  Организация и участие во Результат участия Максимально – 9 балла Один раз в 
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. внешкольных и школьных 

мероприятиях, направленных 

на развитие детского 

творчества (работа с 

одаренными детьми) 

Суммирование баллов по 

представленным документам 

Городском, районом уровне 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1балла 

полугодие  

Призовое место на 

областном, федеральном 

уровне  

 

 

5 баллов 

1.6

. 

 Работа детских объединений 

(кружков, клубов волонтерских 

отрядов и др.). 

Качественное выполнение плана 

работы 
Максимально – 3 балла  Один раз в 

полугодие  План работы выполнен  с 

хорошими отзывами детей,  

педагогов и др. 

 

 

3 балла 

План выполнен полностью 2  балла 

1.7

. 

 Эффективность работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся, воспитанников. 

Процент охвата 

профориентационной работой (от  

числа обучающихся в параллелях 

8-11 классах) 

Максимально – 2 балла Один раз в 

полугодие  
50 % и более 2 балла 

Менее 50% 1 балл 

1.8

. 

 Организация педагогического 

сопровождения внедрения 

ФГОС 

Процент охвата работой 

обучающихся  (в параллелях 1, 2-

4, 5 классах)  

Максимально – 2 балла Один раз в 

полугодие  
50% и более 2 балла 

Менее 50% 1 балл 

1.9

. 

 Организационно-методическое 

сопровождение ВОП (работа с 

педагогическим коллективом) 

Выступление на МО педагогов, 

семинарах, круглых столах, 

педсоветах. 

Максимально 3 балла Один раз в 

полугодие  
 За каждое выступление 1 балл 

1.1

0. 

 Сопровождение детей из 

замещающих семей, детей с 

ОВЗ 

Реализация проекта «Приемные 

семья» 

Процент охвата детей ОВЗ  и 

приемных семей. 
Максимально 3 балла Один раз в 

полугодие  100%  3 балла 

Менее 100% 2 балла 

1 

11 

 Результативность работы с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (в 

конфликте с законом, на учете 

КДН, ВШУ, жертвами 

насилия), социально опасном 

положении, детьми «группы 

риска», выявленными в 

процессе психодиагностики  

Процент охвата детей «группы 

риска», детей находящихся в 

СОП или ТЖС разными видами 

пп сопровождения, детей 

приемных и опекунских семей 

Максимально 3 балла Один раз в 

полугодие  
85% - 100% 

 

3 балла 

70% - 84% 

 

2 балла 

50% - 69% 1 балл 

1.2  Общественная активность  Уровень участия в Советах Максимально 3 балла Один раз в 
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. профилактики, КДН, рейдах, 

судебных заседаниях, творческих 

группах, наставничество 

 

За одно участие  

 

1 балл 

полугодие  

2 

2.1

. 

Сформированность  

профессиональной 

компетентности 

педагога-психолога 

Реализация (сопровождение) 

программ и проектов разного 

уровня 

 

 

 

 

Уровень участия 

 

 

 

Максимально – 3 балла Один раз в 

полугодие  Участие на федеральном, 

областном  уровне  

3 балла 

 

 

Городком, районом  2 балла 

школьном 1 балл 

Активное участие в  

профессиональных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, круглых столах, 

семинарах (презентации, 

выступления и т.д.) 

Суммирование баллов по 

предоставленным дипломам, 

грамотам, сертификатам, 

приказам конкурсных 

мероприятий районного, 

муниципального, регионального 

и федерального уровней  

Максимально – 9 баллов Один раз в 

полугодие  Муниципальный 

1 место  

 

4 балла 

2 место  3 балла 

3 место  2 балла 

участие   1 балл  

Региональный, 

федеральный уровень 

1 место 

 

  

5 баллов 

2 место  4 балла 

3 место  3 балла 

участие 2 балла 

Обобщение и представление 

собственного педагогического 

опыта 

Выступление в СМИ, 

размещение информации на 

сайте ОУ 

Максимально – 3 балла Один раз в 

полугодие  
 

Одно размещение 

 

1 балл 

Уровень преставления 

собственного опыта 
Максимально – 3 балла 

Федеральный, 

региональный 

3 балла; 

 

Городской, районный 2 балла  

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования (Максимальное количество баллов – 60) 
наименование ключевых 

показателей эффективности 

индикаторы измерения формула расчета целевые значения 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования. 

1.1. Качество освоения 

образовательных программ 

1.1.1.Сохранность контингента 

учащихся в течение учебного года 

Соотношение численности 

учащихся на конец учебного года и 

численности учащихся на начало 

учебного года (в процентах) 

90% и более – 6б; 

89% - 85% -5б; 

85% - 80% - 4б. 

 

 

  1.1.2.Успешность освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Численность учащихся, успешно 

сдавших итоговый контроль / 

численность учащихся на конец 

учебного года  

90% и более – 6б; 

89% - 85% -  5б; 

89% - 85% -  4б. 

 

 

  1.1.3. Результативность учащихся в 

мероприятиях различного уровня 

Достижения в мероприятиях: 

научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня. 

 

Муниципальный уровень: 

победа – 8б; 

участие - 5б.       

Областной, межрегиональный уровень: 

победа – 8б;  

участие - 5б. 

Федеральный, международный  уровень:            

победа – 8б; 

участие – 5б.  

Раздел  2. Модернизация дополнительного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования 

2.1. Профессиональный 

рост учителя 

2.1.1. Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего 

сертификата 

Региональный уровень - 3б; 
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 2.1.2. Публикация методических 

разработок, статей по вопросам 

образования  

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей 

по вопросам образования 

Всероссийский уровень – 5б; 

областной уровень – 4б; 

муниципальный уровень – 3б.  

2.1.3. Участие преподавателя в 

профессиональных конкурсах  

Наличие диплома победителя, 

призера 

 

Международный, всероссийский уровень: 

Победа: 8б; 

Участие: 5б. 

Региональный (областной), межрегиональный 

уровень: 

Победа: 8б; 

Участие:5. 

Муниципальный уровень и школьный уровень: 

Победа: 8б.; 

Участие: 5б. 

 2.1.4.Организация и участие в круглых 

столах, конференциях, выставках, 

соревнованиях, пед. советах, декадах, 

МО и т.д. (написание статей, 

презентация результатов работы, 

выступление, подготовка тезисов, 

открытые уроки/мероприятия, мастер-

классы и пр.)  

 

 Международный, всероссийский уровень: 

очно – 8 б.                           заочно – 5 б. 

Региональный (областной), межрегиональный 

уровень: 

очно – 8 б.                            заочно – 5 б. 

Муниципальный уровень: 

очно – 8 б.                                          заочно – 5 б.  

Школьный уровень: 

очно – 5 б. (за 1 мероприятие) 

Раздел 3. Работа с родителями. 

 3.1. Организация воспитательной 

деятельности с родителями, включая 

работу с родителями 

Процент реализованных 

мероприятий в соответствии с 

планом воспитательной 

деятельности с учащимися 

детского объединения, включая 

работу с родителями (законными 

представителями) к общему 

количеству запланированных 

90% и более – 3б; 

89%-85%- 2б; 

84%-80%- 1б.   

 

 3.2. Доля участия  родителей  учащихся 

в реализации общеобразовательной 

программы 

Процентное отношение родителей, 

принявших участие в реализации 

программы к числу родителей  

учащихся по учебному плану 

50% и более – 3 б. 

Раздел  4. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом здоровьесбережения 

 4.1. Отсутствие жалоб участников 

учебно-воспитательного процесса 

(обучающихся, родителей) на учителя, 

Отсутствие жалоб в 

администрацию МАОУ «СОШ № 

85» или вышестоящие органы 

Отсутствие жалоб – 4б. 
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его неправомерные действия управления образования 

 
4.2. Исполнительская дисциплина 

преподавателя 

 

 

Отсутствие нарушений в части 

ведения учетно-планирующих 

документов, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие документированных актов. 

 

 

 
 

 

10. Показатели эффективности деятельности педагога - организатора (максимальное количество баллов 60)   

№ Критерии Расчет показателей 

1.  Участие в конкурсах педагогического мастерства Участник – 2 баллов  

Призер – 3 баллов 

Победитель – 5 баллов 

2.  Наличие опубликованных собственных методических разработок (включая интернет – публикации) Факт наличия – 5 баллов 

3.  Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого занятия/ мероприятия Факт наличия – 5 баллов 

4.  Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями. Выступление на родительских собраниях. Участие в проведении 

дней открытых дверей 
Факт наличия – 5 баллов 

5.  Пополнение сайта школы новыми материалами Факт наличия – 5 баллов 

6.  Работа в методическом объединении классных руководителей, педагогических советах, семинарах, педагогических чтениях 

(доклады, подготовленные выступления) 
Факт участия – 5 баллов 

7.  Высокое  качество  проведения  мероприятий (школьных, муниципальных, региональных) с учащимися. Школьные – 3 баллов 

Муниципальные – 4 баллов 

Региональные – 5 баллов 

8.  Высокий уровень  

исполнительской  

дисциплины 

8.1. Ведение школьной документации любого вида и содержания, без нареканий. Своевременное и 

качественное оформление и подготовка отчетной документации и самостоятельная обработка 

документов в ЭШ 2.0  

Факт наличия – 5 баллов 

8.2. Организация работы на пришкольном участке (субботники), уход за закрепленными за школой 

памятными местами 
Факт наличия – 5 баллов 

8.3. Организация подвижных перемен для обучающихся начальной школы. Факт наличия – 5 баллов 

8.4. Подведение итогов соревнований по классам (линейки) Факт наличия – 5 баллов 

8.5. Проведение линеек дежурного класса (начало и конец дежурства) Факт наличия – 5 баллов 
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11. Показатели эффективности деятельности инженера - электроника (максимальное количество баллов 30)   
Название показателя 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 Индикаторы 

  

1. Обеспечение качества выполняемых работ  

1.1. Обеспечение технической эксплуатации и бесперебойной 

работы компьютерной техники  участников ВОП. 

   10 Своевременный ремонт, своевременная установка программного обеспечения 

3 б. – 15 копьют.оборуд. 

6 б. –25 копьют.оборуд. 

10 б. – более 35 копьют.оборуд. 

 1.2. Обеспечение технической  эксплуатации и бесперебойной 

работы локальной компьютерной сети; Интернет -доступа. 

5 Отсутствие фактов устранения проблем и технического обслуживания локальной 

компьютерной сети образовательного учреждения - 5 б. 

1.3. Обеспечение внедрения новых компьютерных технологий 10 

 

Разработка новых компьютерных программ для оборудования школы 

 
1.4 . Пропаганда среди работников знаний, умений, навыков 5 Проведение консультаций  с работниками школы  по работе с программным 

обеспечением и сайтами учителей 
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12. Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам (максимальное количество баллов 30)   
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  

1. Качество выполняемой 

 работы 

 

1. 1.1. Своевременное и качественное 

представление отчетности 

1.1.1. Факт соблюдения или 

несоблюдения сроков представления 

отчетности 

 

1.1.2.Уровень  соответствия требованиям 

качества (отсутствие содержательных 

или орфографических ошибок) 

Соблюдение – 3 балла 

 

 

 

Соответствует – 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие  

 

 

1 раз в 

полугодие 

1.2. Качественное ведение документации 1.2.1.Уровень ведения личных дел 

работников школы (обучающихся) 

 

1.2.2.Наличие системности ведения 

документации 

 

1.2.3. Наличие или отсутствие 

электронного банка данных по кадрам 

(обучающимся) 

1.2.4. Своевременность внесения 

изменений в банк данных 

Без замечаний  - 3 баллов 

 

 

Есть системность - 3 балла 

 

 

Наличие – 4 балла 

 

 

Своевременное – 4 балла 

 

1 раз в 

полугодие  

 

 

1 раз в 

полугодие  

 

1 раз в 

полугодие 

 

1 раз в 

полугодие 

1.3. Своевременное и качественное 

выполнение приказов, поручений 

администрации 

1.3.1.Наличие фактов соблюдения или 

несоблюдения сроков исполнения 

 

1.3.2. Уровень качества исполнения 

Соблюдение  – 4 балла  

 

 

Без замечаний – 6 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

 

1 раз в 

полугодие 
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13. Показатели эффективности деятельности инструктора по физкультуре (плаванию) (максимальное количество баллов 60)   
Критерии  Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

Показателя 

Источник 

данных 

1. 1. Качество результатов 

образования 

1.1.1. Уровень развития 

воспитанников по результатам 

мониторинга реализации 

образовательной программы. 

Уровень развития в %  70-100%  - 8 баллов; 

40-69%  - 6 баллов; 

20-39% - 2 балла 

 

Результаты мониторинга 

 

1.2. Обеспечение 

доступности качественного 

образования 

1.2.1. Участие воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях 

Уровень участия  

 

 

Районный уровень – 6 баллов 

Уровень ОУ – 4 балла 

(макс. 6 баллов) 

Распорядительные 

документы, дипломы, 

благодарственные письма 

1.2.2.  Доступность физкультурно-

оздоровительной деятельности 

% детей, не посещающих 

бассейн без уважительной 

причины 

не более 5%   - 8 баллов; 

 

Результаты мониторинга 

2.1. Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания воспитанников 

2.1.1. Снижение заболеваемости детей, 

посещающих ОУ  

Динамика снижения 

заболеваемости  

Более 5% - 5 баллов;  

Снижение: 3%-5% -4 балла; 

Стабильно (без динамики 

роста количества 

заболеваний) – 3 балла 

Мониторинг здоровья, 

годовой отчет 

2.1.2. Отсутствие случаев травматизма 

по вине ОУ среди воспитанников. 

Факт отсутствия Отсутствие – 2 балла 

 

Журнал регистрации 

несчастных случаев, акты о 

несчастных случаях 

2.1.3. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

воспитанников в соответствии со 

здоровьесберегающей программой    

Факт проведения праздников 

здоровья, спартакиад и т.д. 

Не менее 2-х мероприятий – 

4 балла 

Отчет  
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3.1. Ресурсное обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

3.1.1. Информационно-

просветительская деятельность  

 

 

 

Факт информированности, 

доступность, содержательность, 

частота обновления наглядной 

информации на сайте ОУ 

Наличие информационных 

материалов на сайте ОУ – 2 

балла 

Наличие консультативных 

материалов на сайте ОУ (не 

менее 2-х) – 3 балла 

(мак. 3 балла) 

Итоги анализа смотра,  

справка отв. за сайт ОУ 

 

3.1.2. Повышение квалификации 

(прохождение курсов, посещение 

семинаров и др.) 

Факт повышения квалификации 

вне графика  

Факт повышения – 3 балла  Справка  

3.2.1. Обобщение и распространение 

передового опыта. 

Наличие публикаций Факт наличия – 4 балла  

 

Материалы с указанием 

источника публикации и 

даты 

3.2. Развитие 

педагогического 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Проведение открытых 

мероприятий, выступления на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах 

Уровень проведения 

 

Городской – 3 балла 

Уровень ОУ -2 балла 

 (макс. 3 баллов) 

Копии распорядительных 

документов 

3.2.3. Участие в профессиональных 

конкурсах, выставках 

Форма участия, результат  Победа в очном конкурсе 

любого уровня – 5 баллов 

Участие в очном конкурсе 

любого уровня – 4  баллов 

Участие в заочном конкурсе 

любого уровня – 3 балла 

Победа в заочном конкурсе 

любого уровня – 4 балла 

(макс. 5  баллов) 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные, 

информационные письма 

организаторов мероприятий 

3.3. Исполнительская 

дисциплина 

3.3.1. Своевременность и качество 

исполнения административных реше-

ний 

Факт выполнения Соблюдение сроков и 

качественное выполнение 

работ – 2 балла  

Информация ст. воспитателя 

3.3.2.Обеспечение качественного 

ведения документации  

 

Факт  

качественного ведения 

Соблюдение сроков и 

качественное предоставление 

документации – 2 балла 

Наличие незначительных 

замечаний предложений – 1 

балл 

Информация       ст. 

воспитателя 
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3.4. Соблюдение 

законодательства в сфере 

образования 

3.4.1.Отсутствие обоснованных, 

подтвержденных обращений 

родительской общественности 

граждан по фактам нарушений прав 

детей 

Факт  отсутствия обоснованных 

жалоб 

Отсутствие обоснованных 

обращений – 2 балла 

Письменные и устные 

обращения граждан, приказы 

по ОУ 

3.4.2. Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг 

Наличие положительных 

отзывов 

Факт наличия – 3 балла Анкетирование  

 

14. Показатели эффективности деятельности библиотекаря  (максимальное количество баллов 30)  

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 
Расчет показателей 

1. Качество выполняемых 

работ 

1.1. Читательская активность 

обучающихся 

1.1.1. Процент обучающихся, регулярно посещающих 

библиотеку 

Более 80 % – 4 балла;  

более 60 % – 3 балла; 

от 40 до 60 % – 2 балла; 

от 30 до 39 % –1 балл 

1.2. Наличие системы пропаганды 

чтения как формы культурного досуга 

1.2.1. Процент охвата обучающихся мероприятиями 

по пропаганде чтения 

Более 80 % – 4 балла; 

более 60 % – 3 балла; 

более 30 % – 2 балла 

1.3. Оформление библиотеки 1.3.1. Наличие оформленных выставок Факт наличия – 2 балла 

1.3.2. Уровень эстетического оформления Высокий уровень – 2 балла 

Средний уровень – 1 балл 

1.5. Качественное и своевременное 

ведение планово-отчетной 

документации 

1.5.1 Уровень ведения документации (суммарной и 

инвентарных книг), планов и отчетов библиотеки 

Высокий уровень – 2 балла 

 

1.5.2. Своевременность и качество предоставления 

документов, исполнение административных решений 

Своевременное предоставление – 1 балл 

 

1.6. Формирование положительного 

имиджа (участие в акциях, подготовка 

школы к учебному процессу и др.) 

1.6.1. Факт участия в акциях и др.  

 

 

Факт наличия – 2 балла 

2.  Высокий 

профессионализм, 

личностные достижения  

2.1. Внедрение ИКТ в библиотечную 

деятельность  

2.1.1. Факт использования ИКТ в работе библиотеки  Использование  – 1 балл 

2.1.2. Создание презентаций для учебной 

деятельности 

Наличие - 2 балла 

2.1.3. Ведение электронного каталога Наличие - 2 балла 

2.1.4. Работа с сайтом 1 балл 

2.2. Включенность в работу 

методических объединений, педсоветов 

2.2.1.Привлечение заведующей библиотекой в работу 

методобъединений, педсоветов 

Факт наличия – 1 балл 
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и др. 

2.3. Работа на ППЭ, федеральном 

мониторинге  образовательных 

достижений  обучающихся (организатор 

на ППЭ, предметных олимпиадах….) 

2.3.1. Организатор на ППЭ, предметных олимпиадах, 

федеральном мониторинге образовательных 

достижений обучающихся. Приказ. 

Факт наличия – 2 балла 

2.4. Личное участие в 

профессиональных конкурсах 

2.4.1. Уровень участия Районный – 1 балл 

Городской –  2 балла 

Региональный – 3 балла 

2.5. Повышение квалификации 2.5.1. Посещение проблемных и постоянно 

действующих семинаров 

Факт наличия – 1 балл 

 

15. Показатели эффективности деятельности мед.сестры (бассейн) (максимальное количество баллов 30)   

Критерии Показатели 
Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

Показателя 

1.1. Обеспечение  санитарно-

гигенических условий в ОУ 

1.1.1. Соответствие помещений бассейна санитарно-

гигеническим нормам 

 

 

Результаты проверок Отсутствие замечаний (или наличие 

замечаний, исполнение которых не 

зависит от работника) – 3 баллов 

1.1.2. Соответствие оборудования бассейна санитарно-

гигеническим нормам 

Результаты проверок Отсутствие замечаний (или наличие 

замечаний, исполнение которых не 

зависит от работника) – 3 баллов 

1.2. Ресурсное обеспечение 1.2.1. Информационно-просветительская деятельность Факт информированности, 

доступность,  содержательность, 

частота обновления наглядной 

информации, информированность на 

сайте ОУ 

Факт деятельности – 2 балла 

Наличие материалов на сайте ОУ (не 

менее 2-х) – 3 баллов 

(мак. 6 баллов) 

1.2.2. Проведение консультаций, участие в проведении 

родительских собраний, педагогических советах, в 

соответствии с здоровьесберегающей программой 

Факт проведения Факт проведения по плану – 3 баллов  

 

1.3. Сохранение физического и 

психического здоровья учащихся 

1.3.1. Предоставление медицинских услуг для 

учащихся (осмотр для посещения бассейна) 

Процент охвата детей От 40% до 50% - 2 балла; 

выше 50% - 3 баллов 

1.3.2. Организация занятий по плаванию в 

соответствии с требованиями 

Факт соответствия Соответствие требованиям – 3 баллов  

 

2.1. Соблюдение законодательства в 

сфере образования 

2.1.1. Отсутствие обоснованных, подтвержденных 

обращений родительской общественности граждан по 

Факт  отсутствия обоснованных жалоб Отсутствие обоснованных обращений 

– 3 баллов 
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фактам нарушений прав детей 

2.1.2. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг 

Наличие положительных отзывов Факт наличия – 3 баллов 

2.2. Исполнительская дисциплина 2.2.1. Обеспечение качественного выполнения 

распоряжений, приказов 

Факт выполнения Соблюдение сроков и качественное 

выполнение работ – 3 баллов  

 

 

 

 

 

 

16.  Показатели эффективности деятельности сторожа (максимальное количество баллов 20) 
 Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  

1.1. Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции  

ОУ 

Итоги проведения 

текущих проверок 

охраны ОУ     

1.1. Соблюдение графика 

дежурства 

1.1.1 Отсутствие  фактов 

нарушения графика 

 

Факт отсутствия замечаний  - 3 

балла 

 

1 раз в 

полугодие 

1.2.Обеспечение соблюдения 

пропускного режима  в здание 

1.2.1. Отсутствие фактов 

нарушения пропускного режима  

Факт отсутствия  замечаний – 3 

балла 

  

1 раз в 

полугодие 

1.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения 

имущества в ОУ 

Факт отсутствия - 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

1.4. Обеспечение охраны здания 1.4.1.  Своевременные постановка 

на пульт и снятие с пульта 

сигнализации 

Факт отсутствия замечаний – 3 

балла 

1раз в  

полугодие 

1.5. Обеспечение графика 

осмотров территории школы 

1.5.1. Отсутствие посторонних 

лиц на территории школы, на 

футбольном поле 

Факт отсутствия  замечаний – 3 

балла 

1раз в  

полугодие 

2. Соблюдение общих 

правил и норм, 

производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной 

защиты ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных 

ситуаций  в период дежурства 

2.1.1.Факт отсутствия аварийных 

ситуаций  

Факт отсутствия  – 2 балла 

  

 

1раз в  

полугодие 

2.1.2. Своевременное 

реагирование на возникшие 

аварийные ситуации или их 

устранение 

Факт своевременного 

реагирования или устранения – 3 

балла 

1раз в  

полугодие 
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17. Показатели эффективности деятельности гардеробщика (максимальное количество баллов 20) 
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет 

показателей 

Период  

1 Качество  

организации 

обслуживания 

учащихся, 

содержания 

помещений 

гардероба 

учреждения  

1.1. Качество  организации 

обслуживания учащихся, содержания 

помещений гардероба учреждения 

1.1.1. Отсутствие замечаний по 

обеспечению сохранности одежды 

Факт отсутствия – 

5 баллов 

 

1 раз в полугодие 

1.2.1. Отсутствие случаев утери 

одежды, других вещей, сданных на 

хранение в гардероб. 

 

Факт отсутствия- 

5 балла 

 

1 раз в полугодие 

1.3.1. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу гардеробщика. 

 

Факт отсутствия – 

5 балла 

  

1 раз в полугодие 

2.Соблюдение общих 

правил и норм, 

производствен- 

ной санитарии, ТБ и 

ОТ, 

противопожарной 

безопасности ОУ 

2.1.Содержание в  чистоте помещений 

гардероба  

 

 

2.2. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности  

2.1.1. Отсутствие замечаний за 

санитарное состояние помещений.  

 

 

2.2.1. Отсутствие замечаний за 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности. 

 

Факт отсутствия – 

5 баллов 

 

1 раз в полугодие 
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18. Показатели эффективности деятельности вахтера 

(максимальное количество баллов 20) 
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей 

1.1. Качество выполнения 

работ согласно 

должностной инструкции  

ОУ 

Итоги проведения текущих 

проверок охраны ОУ     

1.1. Соблюдение графика дежурства 1.1.1 Отсутствие  фактов нарушения графика Факт отсутствия замечаний  - 3 

балла 

1.2.Обеспечение соблюдения пропускного 

режима  в здание 

1.2.1. Отсутствие фактов нарушения пропускного 

режима  

Факт отсутствия  замечаний – 3 

балла 

  

1.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов хищения имущества в 

ОУ 

Факт отсутствия - 3 балла 

 

1.4. Обеспечение охраны здания 1.4.1.  Своевременные постановка на пульт и 

снятие с пульта сигнализации 

Факт отсутствия замечаний – 3 

балла 

1.5. Недопущение нахождения 

посторонних лиц в здании школы 

1.5.1. Отсутствие посторонних лиц в здании, 

ведение журнала пропускного режима 

Факт отсутствия  замечаний – 3 

балла 

2. Соблюдение общих 

правил и норм, 

производственной 

санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной защиты 

ОУ.  

2.1. Недопущение аварийных ситуаций  в 

период дежурства 

2.1.1.Факт отсутствия аварийных ситуаций () Факт отсутствия  – 2 балла 

  

 

2.1.2. Своевременное реагирование на возникшие 

аварийные ситуации или их устранение 

Факт своевременного 

реагирования или устранения – 3 

балла 
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19. Показатели эффективности деятельности рабочего по обслуживанию и ремонту зданий 

(максимальное количество баллов 20) 
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  

1. Качество выполнения  

ремонтных работ согласно 

должностной инструкции 

 

1.1. Высокое качество выполнения 

ремонтных работ 

1.1.1.Отсутствие замечаний по выполненным 

работам 

Факт отсутствия – 5 

баллов 

 

1 раз в полугодие 

1.2. Поддержание в рабочем состоянии 

оборудования, обеспечивающее 

жизнедеятельность школы 

1.2.1. Отсутствие заявок вызова аварийных 

служб 

Факт отсутствия- 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

1.3. Проведение  периодического осмотра 

технического состояния обслуживаемых 

зданий, оборудования и механизмов 

1.3.1. Отсутствие замечаний по 

выполненным работам 

Факт отсутствия – 3 балла 

  

1 раз в 

полугодие 

1.4.Подготовка помещений, кабинетов и 

классов  к осенне-зимней эксплуатации 

 

1.4.1. Готовность ОУ к отопительному 

сезону и эксплуатации ОУ в весенне-летний 

период 

Факт готовности - 4 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

2.Соблюдение общих правил 

и норм, производствен- 

ной санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной защиты ОУ 

2.1.Содержание в исправности и чистоте 

приспособлений и инструмента     

согласно должностной инструкции 

2.1.1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов  

Факт отсутствия – 5 

баллов 

 

1 раз в 

полугодие 
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20. Показатели эффективности деятельности учителя - логопеда 

(максимальное количество баллов 60) 

________________________________________ (Фамилия, имя, отчество) 

                                                     за  __________________________ 20____ г 
Показатель Индикатор (показатель) Схема расчета Расчет показателей Подтверждающие 

документы 

Период 

Критерий 1. Эффективность коррекционной-развивающей работы с учащимися (25 баллов)  

Результативность 

коррекционной помощи 

обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии 

устной речи, оказанной 

специалистом  

Доля обучающихся, 

охваченных коррекционной 

помощью и имеющих 

положительную динамику, 

от общего числа охваченных 

коррекционной помощью по 

итогам периода 

Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику / количество 

охваченных коррекционной 

помощью по итогам периода 

10 баллов - максимально 

10% - 1 балл 

Протоколы ПМПк, 

локальные акты учреждения 

полугодие 

Позитивная динамика 

достижений обучающихся, 

имеющих нарушения в 

развитии устной речи 
 

Доля обучающихся, 

повысивших 

компетентностный уровень 

по предмету по итогам 

периода 

Количество обучающихся, 

повысивших 

компетентностный уровень 

по предмету / численность 

учащихся, получающих 

коррекционную помощь 

специалиста 

10 баллов - максимально 

10% - 1 балл 

Анализ результатов учебной 

деятельности по предметам, 

протоколы ПМПк, 

результаты анкетирования 

полугодие 

Удовлетворенность 

участников образовательной 

деятельности качеством 

предоставленных услуг 

специалистом  

Доля участников 

образовательной  

деятельности: родителей, 

педагогов, удовлетворенных 

качеством предоставленных 

услуг специалистом 

Количество педагогов, 

родителей обучающихся, 

положительно оценивающих 

деятельность специалиста / 

общее количество 

опрошенных 

 

от 75% и выше - 5 б.; 

50-74% - 3 б.; 

ниже 50% - 1 б. 

Результаты анкетирования полугодие 

Критерий 2. Эффективность специалиста в организации внеурочной деятельности обучающихся (13 баллов) 
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Доля вовлеченных 

обучающихся в проведение 

внутришкольных 

мероприятий 

Охват обучающихся, 

воспитанников участием во 

внутришкольных 

мероприятиях 

Количество обучающихся, 

охваченных коррекционной 

помощью, участвующих в 

проведении 

внутришкольных 

мероприятий / общее число 

обучающихся, получающих 

коррекционную помощь 

специалиста 

75% и более - 3 балла 

50%-74% - 2 балла 

менее 50% - 1 балл 

Документальное 

подтверждение участия 

полугодие 

Уровень достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности (смежной с 

направлением 

коррекционной работы) 

Результативность участия 

обучающихся, 

воспитанников в конкурсах 

различного уровня 

Количество обучающихся, 

имеющих достижения 

международный уровень: 

победитель - 10 б.; 

призер - 7 б.; 

всероссийский уровень: 

победитель - 10 б.; 

призер - 7 б. 

региональный уровень: 

победитель - 7 б.; 

призер - 5 б.; 

районный уровень: 

победитель - 7 б. 

призер - 5 б. 

(максимум – 10 б.) 

Документальное 

подтверждение участия и 

статуса 

год 

Критерий 3. Результативность методической деятельности специалиста (22 балла) 

Результативность 

презентации собственной 

методической деятельности  

Уровень, статус и результат 

участия специалиста в 

конкурсах с результатами 

самостоятельной 

методической работы 

Количество мероприятий 

методической 

направленности, в которых 

участвовал специалист, и 

достижения, 

свидетельствующие о 

признании и 

результативности его 

деятельности 

Достижения: 

всероссийский уровень: 

победитель - 7 б.; 

призер - 6 б. 

региональный: 

победитель - 7 б.; 

призер - 5 б.; 

районный: 

победитель - 5 б.; 

призер - 3 б.;  

Участие: 

международный - 4 

всероссийский - 3 

региональный - 2 

районный – 1 

(максимум – 7 баллов) 

Документальное 

подтверждение участия и 

наличие в программе 

мероприятия презентации 

деятельности специалиста, 

наличие дипломов 

(сертификатов) победителей 

или призеров 

год 

 Сопровождение 

специалистом инклюзивного 

образования  

 Количество разработанных и 

представленных 

рекомендаций, программ, 

консультаций для 

участников 

За каждое - 1 б. 

(максимум – 5 б.) 

Наличие утвержденных 

программ сопровождения, 

продукта для 

консультирования и 

рекомендаций 

полугодие 
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образовательного процесса 

Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта  

Уровень, вид и 

периодичность 

представления 

консультаций, мастер-

классов, открытых уроков, 

семинаров 

Количество разработанных и 

представленных 

консультаций, мастер-

классов, открытых уроков, 

семинаров 

Организация собственной 

страницы на сайте - 2 б.;  

организация веб-

консультаций для учащихся, 

родителей - 3 б.; 

семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского уровня - 3 б. 

мастер-класс, открытые 

уроки, вебинары - 2 б. 

(максимум 10- б.) 

Документальное 

подтверждение 

проведенного мероприятия 

полугодие 

 

21. Показатели эффективности деятельности инженера - энергетика (максимальное количество баллов 30)   
Название показателя 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 Индикаторы Период 

   

1. Обеспечение качества выполняемых работ   

1.1. Обеспечение исправного состояния, 

безаварийной работы обслуживаемых 

электрических устройств и электрооборудования 

 Макс.  15 Удовлетворенность исправным состоянием 

электрических устройств и электрооборудования 

работниками организации 

100% - 15 б. 

85% - 10 б. 

75 % - 5 б. 

 

 

1 раз в полугодие  

 

 

1.2. Обеспечение правильной эксплуатации, 

своевременного качественного ремонта в 

соответствии с инструкциями по техническому 

обслуживанию, действующими техническими 

условиями и нормами и обслуживание 

трансформатора ТП-2 и электрических сетей 

организации 

 

5 Отсутствие фактов нарушения правил 

эксплуатации - 5 б. 

1 раз в полугодие  

 

 

1.3. Своевременная ликвидация неисправности в 

работе электрических устройств, их ремонт, 

монтаж и регулировка. 

10 

 

Своевременность устранения неисправности  – 

10 б. 

 

1 раз в полугодие  

 

 

1.4. Отсутствие замечаний по выполнению 

правил по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

5 Отсутствие замечаний – 5 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

1 раз в полугодие  
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22. Показатели эффективности деятельности секретаря руководителя (максимальное количество баллов 30)   
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  

1. Качество 

выполняемой 

 работы 

 

1.1. Подготовка отчетов, ведение документации, 

качество исполнения служебных материалов, писем, 

запросов и др.  

 

1.2. Соблюдение сроков исполнения документации 

 

1.3.Оперативность доведения информации, приказов, 

распоряжений администрации до исполнителей 

1.1.1. Уровень  соответствия требованиям качества 

(отсутствие содержательных или орфографических 

ошибок) 

1.2.2. Факт соблюдения или несоблюдения сроков 

представления отчетности 

 

1.3.3. Своевременность информирования 

исполнителей 

Соответствие – 4 

балла 

 

Соблюдение – 3 

балла 

 

Своевременность – 

3 балла 

1 раз в 

полугодие  

 

1 раз в 

полугодие 

 

1.4. Оперативная работа с электронной почтой 

 

 

1.5. Ведение электронного банков данных, таблиц, 

необходимых для работы общеобразовательного 

учреждения и эффективное их использование 

 

1.6. Организация работы с номенклатурой дел  

 

1.4.4.Своевременность рассылки писем по 

электронной почте адресатам и ответов на запросы 

 

1.5.5.Наличие системности ведения электронного 

банков данных, таблиц, своевременность внесения 

изменений в банк данных 

 

1.6.6. Наличие системности и регулярности работы с 

номенклатурой  

Своевременность  - 

4 балла 

 

Есть системность - 

4 балла 

 

Наличие – 4 балла 

 

 

1 раз в 

полугодие  

1 раз в 

полугодие  

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

2. 

Позитивная 

динамика 

результатов 

работы 

2.1. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательной деятельности.  

 

2.2. Положительные отзывы учащихся и  

их родителей, сотрудников школы 

 

2.1.1. Отсутствие жалоб 

 

 

2.2.2. Наличие положительных отзывов 

Отсутствие жалоб  

– 3 балла  

 

За один 

положительный 

отзыв – 1 балл 

Максимум - 5 

баллов 

1 раз в 

полугодие 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

23. Показатели эффективности деятельности заведующего хозяйственной работой (максимальное количество баллов 30) 

 
Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателей Период  
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1. Организация  

работы по вопросам 

жизнеобеспечения 

учреждения 

1.1.Выполнение санитарных правил 

и норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие претензий 

со стороны органов государственного 

надзора и контроля 

 

1.1.2.Оперативность исполнения 

предписаний 

контролирующего органа 

Отсутствие  –  3 балла  

 

 

 

Оперативное исполнение – 2 

балла 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

1.2.1.Отсутствие или наличие претензий 

со стороны Госпожнадзора, 

Энергонадзора 

 

1.2.2.Отсутствие или наличие фактов 

травматизма, аварийных ситуаций по 

причине отсутствия безопасных 

условий труда 

Отсутствие претензий - 1 балл 

 

 

 

Отсутствие - 2 балла  

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2. Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

2.1.Подготовка учреждения к началу 

учебного года  и организация 

ремонтных работ 

2.1.1. Наличие всех актов ремонтных 

работ перед началом учебного года.  

Завершение ремонтных работ до 20 

июля.  

 

2.1.2. Текущее содержание здания 

(косметический ремонт и качество 

уборки) 

Наличие всех актов в 

соответствии с договорами – 3 

балла  

 

 

Отсутствие замечаний о срочном 

косметическом ремонте и уборке 

помещений) – 3 балла 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

2.2. Списание материальных 

ценностей и постановка на подотчет 

2.2.1.Своевременное списание 

материальных ценностей  и постановка 

на подотчет 

При соблюдении показателя- 2 

балла 

 

1 раз в 

полугодие 

2.3. Обеспечение содержания 

помещений и дворовых территорий 

в надлежащем состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Аварийные работы 

2.3.1.Осуществление контроля за 

качеством оказываемых учреждению 

услуг по содержанию помещений и 

дворовых территорий в надлежащем 

состоянии  

 

2.3.2. Удовлетворенность участников 

образовательных отношений и 

администрации школы состоянием 

убираемых помещений и дворовых 

территорий 

 

2.4.1. Своевременное устранение 

аварийных ситуаций.  

Отсутствие замечаний по 

обеспечению контроля – 2 балла 

 

 

 

 

81 - 100%- 3 балла 

60 - 80% -   2 балла 

Максимум – 3 балла 

 

 

 

Своевременность устранения и 

регистрация -  3 балла 

1 раз в 

полугодие  

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 
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Регистрация всех аварийных случаев с 

описаниями в журнале регистраций. 

 

3. Обеспечение 

сохранности и 

развития 

материально-

технической базы 

учреждения 

3.1. Организация работы по 

обеспечению содержания кабинетов, 

мебели и оборудования в 

надлежащем состоянии 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели и 

оборудования 

 

 

 

 

3.1.2.Отсутствие краж и недостач 

материальных ценностей 

Сохранность мебели и 

оборудования 100% - 3 балла 

Сохранность мебели и 

оборудования 80% -  1 балл 

 

 

Факт отсутствия – 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 
24. Показатели эффективности деятельности инженера - программиста (максимальное количество баллов 30)   

Критерии Показатели Измерители (индикаторы) Расчет показателя Период 

1.  Техническое состояние 

оборудования, программного 

обеспечения локальной сети, 

компьютерной техники школы 

 

1.1 Организация профилактических 

работ по обслуживанию 

компьютерной техники  

Факт проведения 

профилактических работ 

Своевременное обслуживание 

компьютерной техники — 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.2 Диагностика неисправностей и 

принятие мер к их устранению 

Факт проведение 

диагностики и принятие мер 

к устранению 

неисправности 

Поддержание работоспособности, 

устранение дефектов — 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.3 Обслуживание локальной сети 

школы в двух зданиях 

Работоспособность сети. Настройка активного сетевого 

оборудования и проведение 

профилактических/ремонтных работ 

— 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.4 Установка и обновление 

программного обеспечения на ПК 

Факт установки/обновления 

ПО на ПК 

Установка и обновление ПО, 

мониторинг актуальности- 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.5 Обслуживание серверов и 

серверного ПО 

Факт работоспособности 

сетевых ресурсов 

Настройка и управление серверным 

оборудованием — 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.6 Обеспечение бесперебойного 

доступа к внешним сетям (интернет) 

и организация фильтрации трафика 

(блокировки нежелательного 

контента) 

Факт доступа в интернет Настройка и управление шлюзом 

доступа в интернет — 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.7 Мониторинг активного сетевого 

оборудования  

Факт наличия системы 

мониторинга 

Настройка и обслуживание системы 

мониторинга — 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

1.8 Организация работы  телефонной 

сети 

Факт работы телефонной 

сети 

Настройка и обслуживание АТС — 2 

баллов 

1 раз в 

полугодие 
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2. Позитивная динамика 

результатов работы 

2.1. Отсутствие жалоб со стороны 

участников образовательной 

деятельности.  

2.1.1. Отсутствие жалоб 

 

 

 

Отсутствие жалоб  – 2 балла  1 раз в 

полугодие 

 

 


