
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, на основании распоряжения    Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от   09.09.2013   № 2071-

р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего  общего образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение  определяет показатели и критерии выплат за  качество выполняемых  работ педагогическим работником 

учреждения по результатам труда за определенный отрезок времени. 

       1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение зависимости оплаты учительского  труда от результатов 

работы путем объективного оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

       1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: 

- проведение системной самооценки учителем собственных результатов профессиональной и общественно-социальной 

деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества образовательной деятельности. 

 1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности педагога, способствующих успешности 

обучающихся и направлено на повышение качества обучения и  воспитания в условиях реализации программы развития образовательного 

учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности педагогов 

 2.1. Положение распространяется на все  категории педагогических работников: 

- учитель; 

- классный руководитель; 

- воспитатель в  группе продленного дня; 

- педагог – психолог; 

- педагог дополнительного образования; 

- педагог – организатор; 

- социальный педагог; 

- преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

2.2. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит портфолио (портфель профессиональных 

достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 



результаты обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад педагога в развитие системы образования и участие в общественной 

жизни учреждения  за определенный период времени.  

2.3. Портфолио заполняется  педагогом    самостоятельно  в соответствии с логикой отражения результатов  его профессиональной 

деятельности, на основе утвержденных настоящим Положением показателей и критериев и содержит самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности педагога на основе его  

личного портфолио в образовательном учреждении приказом директора  по согласованию с профсоюзным комитетом  создается  

Комиссия, состоящая  из  представителей администрации, руководителей школьных методических объединений и  членов профсоюзного 

комитета.  

2.5. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного директором образовательного учреждения и согласованного с 

профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

2.6. Председатель Комиссии назначается приказом директора образовательного учреждения  сроком  на один учебный год  и несет 

полную ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся у директора  

образовательного учреждения.  

2.8. Решения  Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.9. Определяются следующие  отчетные периоды: май, июнь, июль, август – итоги  учебного года (выплаты производятся с 1 

сентября по 31 декабря);  сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – итоги первой и второй четверти (выплаты производятся с 1 января по  1 

мая); январь, февраль, март, апрель – итоги третьей четверти, предметных олимпиад, профессиональных конкурсов, участие в 

общественной жизни образовательного учреждения (выплаты производятся с 1 мая по  31 августа) 

 Выплата устанавливается ежемесячно (при наличии денежных средств) при условии достижения показателей и критериев 

эффективности деятельности. 

2.10.  Не менее чем за одну неделю до заседания Комиссии педагогические работники передают в Комиссию собственные 

портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей результативности, с приложением 

документов, подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.11. Комиссия в установленные сроки  проводит на основе представленных в портфолио и оценочном листе материалов 

экспертную оценку результативности деятельности педагогических работников за отчетный период  в соответствии с критериями  

данного Положения. 

2.12.  Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном листе результативности деятельности  педагога за 

отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

2.13. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя,  подписывается всеми  членами Комиссии, доводится  для 

ознакомления  под роспись педагогическому работнику. 

2.14.  В случае не согласия с итоговым баллом,  педагогический работник  имеет право в течение двух дней обратиться с 

письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

2.15. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагога и дать  письменное или устное  (по желанию 

педагога) разъяснение (обсуждение  обращения заносится в протокол Комиссии). 

2.16. В случае не согласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения. 

3. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

3.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены производственными, личными или 

трудовыми нарушениями. К ним относятся: 

- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка Школы, Устава 

образовательного учреждения; 



- невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчетности и т.п.); 

- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- ненадлежащее отношение к сохранности материально-технической базы. 

 

4. Показатели и критерии  эффективности деятельности педагогических работников 

4.1.  Показатели и критерии  эффективности деятельности учителя (Приложение № 1): 

1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся (в сравнении с предыдущим периодом); 

2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по преподаваемым предметам; 

3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы; 

4. Состояние материально-технического оснащения кабинета; 

5. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта; 

6. Качественное ведение школьной документации; 

7. Самооценка вашего личного дежурства по школе. 

4.2. Показатели и критерии эффективности деятельности классного руководителя (Приложение № 2): 

1. Создание и развитие воспитательной системы класса; 

2. Оформление дневника классного руководителя и плана воспитательной работы в соответствии с предъявленными 

требованиями, с творческим подходом, способствующим достижению результативности в воспитательной деятельности; 

3. Качественное ведение школьной документации; 

4. Системная работа по предупреждению отсева, профилактике беспризорности, употребления ПАВ и т.д., ведущая к 

позитивной динамике; 

5. Наличие действующего органа ученического самоуправления; 

6. Процент обучающихся класса, закончивших полугодие на "4" и "5", в сравнении с тем же показателем предыдущего года; 

7. Процент обучающихся класса, закончивших полугодие с одной "3", в сравнении с тем же показателем предыдущего года; 

8. Коллективные и индивидуальные достижения обучающихся в социально значимых проектах, акциях, конкурсах и т.д., 

подготовленных классным руководителем; 

9. Ведение портфолио обучающихся; 

10. Участие обучающихся в системе дополнительного образования; 

11. Организация экскурсионной деятельности; 

12. Организация и проведение общешкольных мероприятий; 

13. Организация эффективного дежурства класса по школе; 

14. Участие классного руководителя в профессиональных конкурсах; 

15. Наличие призовых мест на профессиональных конкурсах; 

16. Классным руководителем подготовлены и проведены выступления на методических советах, семинарах, конференциях, 

методических объединениях, педагогических советах и т.д.;  

17. Классным руководителем проведены открытые внеклассные мероприятия (мастер-классы) для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории; 

18. Наличие собственных публикаций по воспитательной и психолого-педагогической проблематике; 

19. Доля воспитанников, выполняющих требования к внешнему виду обучающихся; 



20. Доля обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины, в сравнении с теми же показателями за 

предыдущее полугодие; 

21. Доля обучающихся, опаздывающих на занятия без уважительной причины, в сравнении с теми же показателями за 

предыдущее полугодие; 

22. Работа учителя по предоставлению материала о жизни класса на школьный сайт; 

23. Системность в работе с родителями; 

24. Активность обучающихся в жизни и решении проблем класса и школы; 

25. Отсутствие в классе конфликтов, наносящих вред здоровью; 

26. Формирование культуры здоровьесбережения (участие в оздоровительных мероприятиях); 

27. Формирование профориентационной культуры обучающихся; 

28. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

29. Работа классного руководителя по самообразованию: прохождение проблемных курсов повышения квалификации; 

30. Отсутствие обоснованных жалоб; 

31. Системная работа по сохранению контингента класса; 

32. Информация о жизни класса в электронном, информационном пространстве;   

33. Организация дежурства по школе обучающихся класса. 

4.3. Показатели и критерии  эффективности деятельности  воспитателя в группе продленного дня (Приложение № 3): 

1. Стабильная высокая наполняемость групп; 

2. Наличие собственных методических разработок и их использование; 

3. Формирование культуры здоровьесбережения; 

4. Участие в природоохранной деятельности; 

5. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

6. Оформление плана работы и другой документации в соответствии с предъявляемыми требованиями, с творческим 

подходом, способствующим достижению результативности в воспитательной деятельности; 

7. Наличие качественно выполненного домашнего задания; 

8. Отсутствие в группе конфликтов, приносящих вред здоровью; 

9. Организация различных форм работы с воспитанниками; 

10.  Организация и проведение подвижных игр во время прогулки и досуговой деятельности; 

11.  Исполнительская дисциплина; 

12.  Работа с родителями (отчет); 

13.  Ведение платного питания; 

14.  Отсутствие обоснованных жалоб родителей; 

15.  Грамоты, благодарственные письма. 

4.4. Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога дополнительного образования  (Приложение № 4): 

1. Уровень заинтересованности обучающихся в посещении творческих объединений; 

2.  Уровень вовлеченности обучающихся в конкурсы и фестивали различных уровней; 

3. Уровень достижений обучающихся творческих объединений; 

4. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности педагога дополнительного образования; 

5. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования; 

6. Результативность презентации собственной педагогической деятельности; 

7. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 



 

4.5. Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога-организатора  (Приложение № 5): 

1. Результативность выполнения годового плана общешкольных мероприятий; 

2. Степень вовлеченности социальных партнеров в общешкольные мероприятия; 

3. Уровень достижений обучающихся; 

4. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности педагога-организатора; 

5. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности педагога-

организатора; 

6. Результативность презентации собственной педагогической деятельности; 

7. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.6. Показатели и критерии  эффективности деятельности  социального педагога  (Приложение № 6): 

1. Отсутствие детей в возрасте 7 – 18 лет, проживающих в микрорайоне школы и не обучающихся в нарушении закона; 

2. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения количества пропусков занятий обучающимися без 

уважительных причин; 

3. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения правонарушений общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой сфере; 

4. Наличие или отсутствие документально зафиксированных случаев  негативного поведения; 

5. Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения случаев употребления учащимися ПАВ; 

6. Взаимодействие с семьями учащихся (акты посещения, журнал проведения бесед); 

7. Оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей, учащимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации; 

8. Взаимодействие со специалистами социальных служб, служб занятости, благотворительными и другими 

организациями; 

9. Результативное зафиксированное участие в профессиональных конкурсах; 

10. Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях (выступления, организация занятий и т.д.); 

11. Демонстрация достижений через открытые занятия, мастер-классы; 

12.  Участие в работе педагогического совета школы, методического совета и т.д.; 

13. Участие в организации и проведении классных и общешкольных родительских собраний; 

14.  Участие в наглядном оформлении школы; 

15.  Коллективные достижения учащихся в социально значимых проектах, акциях; 

16. Наличие документации по установленной форме и использование ее по назначению; 

17. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на работу социального педагога; 

18. Эстетически оформленный кабинет, приобретение и изготовление пособий и т.п.; 

19. Наличие публикаций; 

20. Участие в общественной жизни школы. 

4.7. Показатели и критерии  эффективности деятельности  преподавателя-организатора ОБЖ  (Приложение № 7) 

1. Своевременная постановка на учет учащихся допризывного возраста. Качественное осуществление воинского учета 

работников школы; 

2. Выполнение плана обучения по ГО и ЧС; 

3. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам организации и проведения с учащимися и их родителями 

по предупреждению ДДТТ; 



4. Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся, низкий уровень травматизма, связанный с нарушением техники 

безопасности; 

5. Наличие среди учащихся победителей, призеров и участников конкурсов, соревнований, смотров и т.д.; 

6. Личные профессиональные достижения; 

7. Качественное осуществление работы по охране и технике безопасности труда; 

8. Результативность участия в соревнованиях; 

9. Эффективная реализация программы развития; 

10. Личное участие в семинарах, совещаниях, выставках, конференциях, мастер-классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Показатели и критерии эффективности деятельности учителя 

Учитель  

№  Критерии 
Максимальный 

балл 
Самооценка Источник данных 

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся (в сравнении с предыдущим периодом) 

  

1 
Успеваемость обучающихся по предмету (по итогам триместра, полугодия):       

• ниже 95% 0   Классный журнал, 



• 95-99% 1   отчет 

• 100% 2   

2 

Качество знаний обучающихся по предмету (отношение числа учащихся 

окончивших на 4 и 5 триместр (полугодие) к общей численности класса):     
  

• ниже 50% 0   
Классный журнал, 

отчет • 50-79% 1   

80-100% 2   

3 

Доля обучающихся, выбравших предмет для сдачи в формате ЕГЭ, ГИА, от 

количества обучающихся у данного учителя:        
  

• менее 45% 1   Протокол 

результатов ГИА, 

ЕГЭ 
• 46-70% 2   

• более 70% 3   

4 

Средний балл обучающихся по ЕГЭ, ГИА в сравнении со средним баллом по 

городу:      
  

• ниже 0   Протокол 

результатов ГИА, 

ЕГЭ 
• равен 1   

• выше 2   

5 Индивидуальная работа с обучающимися с низким уровнем мотивации до 2 

  

Разработка 

инд.обр.маршрута 

обучающихся, 

расписание 

консультаций 

Общее количество баллов по критерию 1 17  

 

  

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по преподаваемым предметам 
  

1 

Наличие призовых мест на предметных олимпиадах:       

• районного уровня 5   

Дипломы, грамоты • городского уровня 7   

• федерального уровня 10   

2 

Наличие призовых мест обучающихся на научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях:      
  

• районного уровня 1   

Дипломы, грамоты • городского уровня 3   

• федерального уровня 5   

3 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных конкурсах:      
  

• менее 20%   1   
Статистический 

отчет 
• 21-50% 2   

• более 50% 3   



4 

Доля обучающихся, занятых в проектной деятельности и представляющих 

работы на конференциях:      
  

 школьного уровня и районного уровня:       

• менее 20%   1   
Статистический 

отчет 
• 21-50% 2   

• более 51% 3   

городского и федерального уровней:       

• менее 5%   2   
Статистический 

отчет 
• 6-15% 5   

• более 16% 10   

5 
Работа учителя с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям) при предоставлении данных 

 5   

Разраб. и ведение 

инд..обр. маршрута 

для уч-ся, 

расписан.консульта

ций 

Общее количество баллов по критерию 2 65  

 

  

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 
  

1 

Результативность участия учителя в реализации проектов и программ и (или) 

наличие экспериментальной площадки у учителя (при предоставлении 

результатов):      

  

• школьный уровень 1   
Дипломы, грамоты, 

сертификаты 
• городской уровень 2   

• федеральный уровень 5   

2 

Использование ИКТ в образовательном процессе:          

• изготовление дидактического материала  3   Конспект уроков, 

наглядно 

показ.целесообразн

ость использования 

ИКТ • проведение интернет-уроков 1   

Общее количество баллов по критерию 3                     12 

 

  

Критерий 4. Состояние материально-технического оснащения кабинета 
  

1 
Эстетическое оформление и развитие дидактической базы кабинета (при 

предоставлении результатов):  2   
  

2 Заведование кабинетом повышенной опасности  2     

3 

Привлечение спонсорских средств для создания условий обучения:       

• ремонт кабинетов  2     

• материально-техническое оснащение кабинетов 1     

Общее количество баллов по критерию 4                       7 

 

  

Критерий 5. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта 
  



1 

Участие учителя в профессиональных конкурсах:       

• на школьном уровне 1   
Грамоты, 

сертификаты, 

справки 

• на районном уровне 5   

• на городском уровне 10   

• на федеральном уровне 15   

2 

Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах:       

• на школьном уровне 1   

Дипломы, грамоты 
• на районном уровне 2   

• на городском уровне 5   

• на федеральном уровне 10   

3 

Учителем подготовлены и проведены выступления на методических советах, 

семинарах, конференциях, методических объединениях, педагогических 

советах и т.д.:     

  

• на школьном уровне 1   Серификаты, 

справки, иные 

документы 

поддтвердающие 

участие. 

• на районном уровне 2   

• на городском уровне 5   

• на федеральном уровне 10   

4 

Учителем проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия (мастер-

классы) для профессиональной и непрофессиональной аудитории:     
  

• на школьном уровне 2   

Лист регистрации, 

отзывы 

• на районном уровне 3   

• на городском уровне 5   

• на федеральном уровне 10   

5 

Наличие собственных публикаций:       

• на сайте школы 1   

Ссылки 

• на сайтах педагогических сообществ 2   

• в периодической печати 3   

• в сборниках работ 5   

• авторское издание 15   

6 

Работа учителя по самообразованию:        

• прохождение проблемных курсов повышения квалификации 1   Св-во, удостовер., 

сертификат  • прохождение курсов по ИКТ 1   

7 

Участие учителя в организации и проведении предметных олимпиад 

(районного, городского и федерального уровней):     
  

• разработка материалов  3   Документ, 

подтверждающий 

участие • проверка работ обучающихся 5   

8 Наставничество  3   Приказ директора 



9 
Положительная оценка работ учителя-предметника со стороны родительской 

общественности и педагогического коллектива  3   

Отзывы, 

благодарственные 

письма 

10 Ведение собственной страницы, сайта, блога  5   Ссылка 

Общее количество баллов по критерию 5                   131 

 

  

Критерий 6. Качественное ведение школьной документации 
  

1 Качественное ведение школьной документации  2   
Информация зам. 

директора 

2 
Своевременная сдача отчетной документации (анализы ученических работ, 

мониторинговых исследований, справки, отчеты и т.д.)  2   

Информация 

заместителя 

директора 

3 Качественное ведение электронного журнала 
 5   

Информация 

заместителя 

директора, отчет 

Общее количество баллов по критерию 6   

 

  

Критерий 7. Самооценка вашего личного дежурства по школе 
 10   

Информация 

дежурного 

администратора 

Максимальный балл                  251 

 

  

Подпись учителя    

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Показатели и критерии эффективности деятельности классного руководителя 

Классный руководитель 
 

№  Критерии 
Максимальный 

балл 
Самооценка Источник данных 



1 

Создание и развитие воспитательной системы класса  ( способ организации 

воспитательного процесса в классе, целостная  и упорядоченная 

совокупность взаимодействующих компонентов воспитания,  

способствующих развитию личности и коллектива.)  5   

Информация от зам 

по ВР. 

2 

Оформление папки классного руководителя и плана воспитательной работы 

в соответствии с предъявленными требованиями, с творческим подходом, 

способствующим достижению результативности в воспитательной 

деятельности 5   

Наличие папки, 

наличие плана 

Информация от зам 

по ВР. 

3 

Качественное ведение школьной документации:       

дневники 1   
Информация от зам 

по УВР. журнал 1   

личные дела обучающихся 1   

4 
Системная работа по предупреждению скрытого отсева, профилактике 

беспризорности, употребления ПАВ и т.д., ведущая к позитивной динамике  4   
Инф. от 

соц.педагога. 

5 

Наличие действующего органа ученического самоуправления в классе 

(работа классного актива, наличие и реальная работа ответственных за 

различные направления работы) 5   

Независимое 

анкетирование в 

классах 

6 

Процент обучающихся класса, закончивших триместр (полугодие) на "4" и 

"5", в сравнении с предыдущим  периодом     
  

• ниже 0   Информация 

зам.директорапоУВ

Р, отчеты 
• равен 1   

• выше 2   

7 

Процент обучающихся класса, закончивших триместр (полугодие) с одной 

"3", в сравнении с тем же показателем предыдущего периода     
  

• ниже 0   Информация 

зам.директорапоУВ

Р, отчеты 
• равен 1   

• выше 2   

8 

Коллективные и индивидуальные достижения обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях, конкурсах , подготовленных классным 

рукводителем     

  

• школьного уровня 0,5   Информация 

заместителя 

директора по ВР 
• районного уровня 3   

• городского уровня 10   

9 

Ведение портфолио обучающихся       

• менее 30% обучающихся   1   

Налчие портфолио • менее 50% обучающихся 2   

• более 50% обучающихся 5   

10 
Участие обучающихся в системе дополнительного образования       

до 50% 1   Таблица 



свыше 50% 2   внеурочной 

занятости 
100% 5   

11 
Организация и  проведение общешкольных мероприятий классом и 

конкретно классным руководителем. 5   
Фотоотчет, 

сценарий и т.д. 

12 

Классным руководителем подготовлены и проведены выступления на МО, 

семинарах, конференциях, педагогических советах и т.д.      
  

• школьного уровня 1   
Справка, иной 

документ, 

подтверждающий 

участие 

• районного уровня 2   

• городского уровня 5   

• федерального уровня 10   

13 

Классным руководителем проведены открытые внеклассные мероприятия 

(мастер-классы) для профессиональной и непрофессиональной аудитории:      
  

• школьного уровня 1   
Справка, иной 

документ, 

подтверждающий 

участие 

• районного уровня 2   

• городского уровня 5   

• федерального уровня 10   

14 

Доля воспитанников, выполняющих требования к внешнему виду        

40%-79% 1   

 
80%-99% 2   

100% 5   

15 

Доля обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины        

• до 10% 2   Информация 

заместителя 

директора по УВР 
• от 10% до 30% 1   

• более 30% 0   

16 

Доля обучающихся, опаздывающих на занятия без уважительной причины       

• до 10% 2   Информация 

дежурного 

администратора 
• от 10% до 30% 1   

• более 30% 0   

17 

Системность в работе с родителями:        

• посещаемость классных и общешкольных родительских собраний (более 

75%) 2   
Протоколы 

собраний, 

разработки бесед 

или сценариев. 
• применение нетрадиционных форм работы с родителями и привлечение 

родителей к активной деятельности в работе класса и школы 5   

18 
Активность учеников класса  в жизни  школы, участие в школьных 

мероприятиях, конкурсах, концертах, акциях, субботниках  (указать в каких) 
2   

Информация 

заместителя 

директора по ВР 

19 Отсутствие в классе конфликтов, наносящих вред здоровью 2   
Инф.заместителей 

директора  

20 
Работа классного руководителя по самообразованию: прохождение 

проблемных курсов повышения квалификации 5   

Документ, 

подтверждающий 

участие 



21 
Фактическая наполняемость класса превышает нормативы и существенно 

превышает среднюю наполняемость классов в образовательном учреждении  1   

Информация 

заместителей 

директора  

22 

Информация о жизни класса в электронном, информационном пространстве:          

• сайт школы 0,5   Информация 

заместителей 

директора, ссылки 
• электронный журнал 0,5   

• собственная страница или сайт 1   

Максимальный балл 133,5 

 

  

Подпись учителя        

 

Члены комиссии: 

Приложение № 3 

Показатели и критерии  эффективности деятельности  воспитателя в группе продленного дня 

Воспитатель ГПД 

№ п/п Критерии Максимальный 

балл 

Самооценка 

1.  Стабильная высокая наполняемость групп 2  

2. Наличие собственных методических разработок и их использование  3  

3. Формирование культуры здоровьесбережения  3  

4. Участие в природоохранной деятельности  3  

5. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы  3  

6. Оформление плана работы и другой документации в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, с творческим подходом, способствующим достижению результативности в 

воспитательной деятельности 

 1  

7. Наличие качественно выполненного домашнего задания  3  

8. Отсутствие в группе конфликтов, приносящих вред здоровью 0,5  

9. Организация различных форм работы с воспитанниками  3  

10. Организация и проведение подвижных игр во время прогулки и досуговой деятельности  5  

11. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, качественное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции и т.д.) 

1  

12. Работа с родителями (отчет) 0,5  

13. Ведение платного питания 1  

14. Отсутствие обоснованных жалоб родителей 1  

15. Грамоты, благодарственные письма 1  

Максимальный балл 31  

 

Члены комиссии: 



 

 

 

Приложение № 4 

Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования 

№ п/п Критерии Максимальный 

балл 

Самооценка 

Критерий 1.  Уровень заинтересованности обучающихся в посещении творческих объединений 

1. Доля обучающихся,  продолжавших посещать творческое  объединение на втором и/или 

третьем году обучения 

от 1 до 0,7  

от 0,69 до 0,40  

от 0,39 до 0,28  

от 0,27 до 0,10  

 

 

3 

2 

1 

0,5 

 

Критерий 2. Уровень вовлеченности обучающихся в конкурсы и фестивали различных уровней 

2. Соотношение количества обучающихся, вовлеченных в фестивали и конкурсы различных 

уровней (кроме школьного) по итогам отчетного периода, к численности обучающихся  

творческого объединения  

от 1 до 0,7  

от 0,69 до 0,40  

от 0,39 до 0,28  

от 0,27 до 0,10 

 

 

 

3 

2 

1 

0,5 

 

Критерий 3. Уровень достижений обучающихся творческих объединений 

3. Результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях,  турнирах  и иных 

мероприятиях 

 школьный уровень   

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

Критерий 4. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности педагога дополнительного образования 

4. Представление результатов исследовательской, экспериментальной методической 

деятельности педагога дополнительного образования: 

 школьный уровень   

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

Критерий 5. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности  педагога 



дополнительного образования 

5. Уровень обучения: 

 повышение квалификации 

 профессиональная подготовка 

 

1 

1 

 

Критерий 6. Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

6. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах (Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера в профессиональных конкурсах соответствующих уровней) 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

Критерий 7. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся и /или обучающихся на деятельность учителя 

 

 2 баллов 

 

Максимальный балл 40  

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

 

Показатели и критерии  эффективности деятельности  педагога-организатора 

 

Педагог-организатор 

№ п/п Критерии Максимальный 

балл 

Самооценка 

Критерий 1.  Результативность выполнения годового плана общешкольных мероприятий 

 

1. Доля выполнения годового плана  общешкольных мероприятий (Количество общешкольных   



мероприятий по факту к количеству общешкольных мероприятий по плану) 

 от 1 до 0,7  

от 0,69 до 0,40  

от 0,39 до 0,28  

от 0,27 до 0,10  

 

2 

1 

0,5 

0,25 

Критерий 2. Степень вовлеченности социальных партнеров в общешкольные мероприятия 

2. Привлечение социальных партнеров к общешкольным мероприятиям до 2 баллов  

Критерий 3. Уровень достижений обучающихся 

3. Результативность участия обучающихся во внеучебной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

конференции, турниры и иные мероприятия) 

 школьный уровень   

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

Критерий 4. Результативность методической и опытно-экспериментальной деятельности педагога-организатора 

4. Представление результатов исследовательской, экспериментальной методической 

деятельности педагога-организатора: 

 школьный уровень   

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

Критерий 5. Обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной деятельности  педагога-

организатора 

5. Уровень обучения: 

 повышение квалификации 

 профессиональная подготовка 

 магистратура, 

 аспирантура 

 

1 

1 

2 

3 

 

Критерий 6. Результативность презентации собственной педагогической деятельности 

6. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах (Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера в профессиональных конкурсах соответствующих уровней) 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный и международный уровень 

 

 

2 

5 

10 

 

Критерий 7. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся и /или обучающихся на деятельность учителя 

 3 баллов  

Максимальный балл 40  

 



Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Показатели и критерии  эффективности деятельности  социального педагога 

Социальный педагог 

№ п/п Критерии Максимальный 

балл 

Самооценка 

1.  Отсутствие детей в возрасте 7 – 18 лет, проживающих в микрорайоне школы и не 

обучающихся в нарушении закона 

1  

2. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения количества пропусков 

занятий обучающимися без уважительных причин 

1  

3. Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения правонарушений 

общественного порядка, негативных проявлений в подростковой сфере 

1  

4. Наличие или отсутствие документально зафиксированных случаев  негативного поведения 

(бродяжничество, детский и подростковый суицид, негативное поведение учащихся, 

повлекшее за собой противоправные действия) 

1  

5. Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения случаев употребления 

учащимися ПАВ 

1  

6. Взаимодействие с семьями учащихся (акты посещения, журнал проведения бесед)  3 баллов  

7. Оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей, учащимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации 

 3 баллов  

8. Взаимодействие со специалистами социальных служб, служб занятости, благотворительными 

и другими организациями 

 3 баллов  

9. Результативное зафиксированное участие в профессиональных конкурсах: 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 

0,5 

2 

5 

 



 федеральный уровень 10 

10. Участие в семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях (выступления, 

организация занятий и т.д.): 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

 

2 

5 

10 

 

11. Демонстрация достижений через открытые занятия, мастер-классы: 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

12. Участие в работе педагогического совета школы, методического совета и т.д.  3 баллов  

13. Участие в организации и проведении классных и общешкольных родительских собраний  3 баллов  

14. Участие в наглядном оформлении школы 1  

15. Коллективные достижения учащихся в социально значимых проектах, акциях: 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

16. Наличие документации по установленной форме и использование ее по назначению  3 баллов  

17. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на работу социального педагога 1  

18. Эстетически оформленный кабинет, приобретение и изготовление пособий и т.п.  3 баллов  

19. Наличие публикаций: 

 школьный уровень 

 районный уровень 

 городской уровень 

 федеральный уровень 

 

0,5 

2 

5 

10 

 

20. Участие в общественной жизни школы  2 баллов  

Максимальный балл 80  

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

 



Показатели и критерии  эффективности деятельности  преподавателя-организатора ОБЖ 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

№п/п Критерии Максимальный 

балл 

Самооценка 

 

1. Своевременная постановка на учет учащихся допризывного возраста. Качественное 

осуществление воинского учета работников школы. 

1  

2. Выполнение плана обучения по ГО и ЧС. 1  

3. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам организации и проведения с 

учащимися и их родителями по предупреждению ДДТТ. 

 2 баллов  

4. Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся, низкий уровень травматизма, 

связанный с нарушением техники безопасности. 

 2 баллов 

 

 

5. Наличие среди учащихся победителей, призеров и участников конкурсов, соревнований, 

смотров и т.д. 

2  

6. Личные профессиональные достижения: результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях, выставках, 

конкурсах(очные/заочные), наличие публикаций, выступление на городских 

метод.объединениях. 

 2  баллов  

 

 

7. Качественное осуществление работы по охране и технике безопасности труда.  2 баллов  

8. Результативность участия в соревнованиях: 

 (районный уровень) участие/победа 

 (городской) участие/победа 

 

1/3 

2/5 

 

9. Эффективная реализация программы развития  3 баллов  

10. Личное участие в семинарах, совещаниях, выставках, конференциях, мастер-классах: 

 районный уровень 

 городской уровень 

 

2 

5 

 

Максимальный балл 30  

 
Члены комиссии:  

 


