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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 59 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о показателях и критериях эффективности деятельности педагогических и 

руководящих  работников, специалистов образовательного учреждения  

(новая редакция) 

  

 I. Общая часть 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. №2190-р 

  распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.09.2013 г. №2071-р 

«Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении Комитета по образованию  образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 

 распоряжением Администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 01.10.2013 

№2231-р «Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности 

государственных образовательных организаций и руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга»; 

 Положение о Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения (приказ от 20.05.2015 №41/1).  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью усиления социально-правовой защиты 

работников ОУ, совершенствования механизмов стимулирования труда административных и 

педагогических работников (далее – Работники), повышения уровня их мотивации. 

1.3. Критерии оценки эффективности работы педагогических работников ОУ (приложение 1) и  

административных работников (приложение 2 – заместителя директора по УВР и ВР, 

приложение 3 - заместителя директора по АХР и заведующей хозяйством , приложение 4 – 

заместителя директора по КР, приложение 5 – заведующей библиотекой , приложение 6 – 

специалистов Службы индивидуального сопровождения, приложение 7 – документоведа, 

приложение 8 - инженера)  (далее — Критерии) разработаны на основании методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, администрации Приморского района Санкт-Петербурга и с учетом специфики 

работы ОУ. 

1.4. Критерии отражают основные оцениваемые направления работы Работника, показатели – 

конкретный результат по каждому из направлений работы. 
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1.5. Оценка эффективности работы производится Комиссией по оценке эффективности работы 

административных и педагогических работников Образовательного учреждения (далее – 

Комиссия) на основании представленной Работником самооценки результатов работы за 

отчетный период (далее — Отчетный период) и с учетом оценки непосредственного 

руководителя Работника. Лист самооценки представляется в Комиссию. 

1.6. Комиссия создается из педагогических и административных работников, представителей 

профсоюзной организации и трудового коллектива. Председателем комиссии является директор 

учреждения.  

1.7. Размер доплаты за эффективность работы (далее - Вознаграждение), полученных 

Работником, зависит от его профессиональных достижений за определенный период времени 

работы.  

1.8. Вознаграждение выплачивается Работникам ОУ из фонда доплат и надбавок (далее - ФНД) 

ОУ. 

1.9. Часть ФНД на выплату Вознаграждения рассчитывается при утверждении фонда оплаты 

труда  (далее — ФОТ) ОУ плановым отделом СПБ ГУ «Централизованная бухгалтерия 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга», утверждается директором ОУ и 

составляет определенный процент от ФОТ. 

1.10. Вознаграждение выплачивается Работнику ежемесячно в день выплаты заработной платы за 

отработанный период. 

1.11. Вознаграждение выплачивается на основании приказа директора ОУ, издаваемого на 

основании решения  Комиссии каждому Работнику ОУ.  

1.12. Размер Вознаграждения устанавливается, как правило, на 3 месяца, но может 

пересматриваться ежемесячно в зависимости от эффективности труда Работника как Комиссией, 

так и директором единолично. 

1.13. Оценивание эффективности труда может производиться также с учетом данных, 

представленных Работником в форме сводных данных, данных листов самооценки, контрольных 

справок и иных документов. 

1.14. Порядок сбора и представления информации об эффективности работы Работника, ее 

рассмотрения, документирования определяется  в Положении о комиссии по эффективности 

деятельности работников ОУ. 

1.15. В случае несогласия Работника с размером установленного Вознаграждения, он имеет 

возможность обратиться в конфликтную комиссию по оценке эффективности работы 

административных и педагогических работников Образовательного учреждения (далее – 

Конфликтная комиссия) с соответствующим заявлением. 

 

2. Критерии эффективности 

 

2.1. Под Критерием понимается совокупный признак, являющийся основанием для 

формирования оценки эффективности работы Работника.  

2.2. Под показателем Критерия понимается объективная информация, как правило, 

количественная, позволяющая судить о результатах трудовой деятельности Работника за 

определенный период времени по определенному критерию.  

2.3. Оценивание Критерия производится в соответствии с приведенными приложениями 1 - 8.  

2.4.  Лист самооценки и персональное портфолио педагогический и руководящий работник сдает 

в комиссию по стимулирующим выплатам в установленные сроки. 

 

             3. Размеры и условия выплат вознаграждения 

3.1. Размер стимулирующей выплаты (вознаграждения) каждого педагогического и 

руководящего работника зависит от следующих величин: 

- денежного размера фонда стимулирующих надбавок  в учреждении (ФСН) 

- общего количества баллов, набранных работниками в соответствующей должности в 

соответствии с таблицей «критериев и индикаторов эффективности деятельности» (N) 

3.2. В случае, если учитель имеет учебную нагрузку в соответствии с учебным планом менее, чем 

ставка (18 часов), при расчете выплаты стимулирующего характера применяется поправочный 

коэффициент на проценты, набранные педагогическим работником и устанавливается по 

формуле: К= количество часов по тарификации/ 18 часов. 
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3.3. Выплата вознаграждения  педагогическому и руководящему работнику производится вместе 

с выплатой основной заработной платы. 

3.4. Размер Вознаграждения за месяц может быть пересмотрен Комиссией по инициативе 

директора ОУ независимо от количества набранных Работником баллов в случае  

нарушения/неисполнения/ненадлежащего исполнения по вине Работника  должностной 

инструкции, инструкций по охране труда, пожарной безопасности иных локальных актов ОУ. 

 
              4. Документация 

4.1. Решение комиссии по установлению каждому педагогическому и руководящему работнику 

размера стимулирующей выплаты оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

4.2. Протоколы хранятся в электронном виде и на бумажных носителях. 

4.3. В случае несогласия педагогического или руководящего работника с решением комиссии, он 

вправе обратиться в конфликтную комиссию, которая по приказу директора создается в 

учреждении. 

 

 

5. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению члена(ов) 

педагогического совета  ОУ, директора   ОУ, обсуждаются и принимаются 

педагогическим советом  ОУ, утверждаются директором  ОУ. 

 

7. Настоящее Положение (дополнения и изменения к нему) вступают в силу с момента его 

утверждения. 
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Приложение 1 

Критерии  оценки  эффективности деятельности педагогических работников ОУ 

Показ

атель 

(П) 

Критерии Представленное в 

портфолио обоснование 

Шкала оценивания в баллах 

П1 Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Предоставление аналитических 

отчетов по результатам 

мониторинга 

Не более 5 б. 

 

П2 Участие  учащихся в очных: 

-  олимпиадах 

- конкурсах 

- соревнованиях 

Наличие обучающихся –

участников предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций, турниров 

и т. д.  

Копия приказа (заявки) на 

участие прилагаются 

Городской уровень – 5 б. 

Районный уровень – 3 б. 

П3 Участие  учащихся в заочных: 

-  олимпиадах 

- конкурсах 

Наличие обучающихся –

участников предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций, турниров 

и т. д. 

Не более 3 б. 

П4 Результативность участия 

школьников в очных олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 

  

 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Копии грамот, дипломов 

прилагаются 

Городской уровень:  

победитель =  5 б., призер 3 б. 

Районный уровень: 

победитель =  3 б., призер 1 б. 

П5 Результативность участия 

школьников в заочных 

олимпиадах, конкурсах и др. 

 

  

 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Победитель – не более 3б.  

призер - не более 1б. 

  

П6 Организация педагогической 

практики студентов 

Благодарственные письма Не более 3 б. 

П7 Качественное педагогическое 

сопровождение молодых и 

малоопытных  педагогов 

Наставничество Не более 3 б. 

 

П8 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Наличие приказа ИМЦ Городской уровень 

6 б. 

Районный уровень  

3 б.   

П9 Результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

Наличие дипломов (сертификатов ) 

победителя или призера ( I, II, III 

место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней 

-районных 

-городских 

Городской уровень 

1 место = 10 б., 2/3 место= 8 б. 

Районный уровень  

1 место = 6 б., 2/3 место = 4 б.   

П10 Представление опыта работы 

учителя (очное выступление, 

открытый урок, выставка и др.) 

Зафиксированное представление 

опыта работы 

- на педсовете школы – 3 б. 

- на районном уровне– 5 б. 

- на городском уровне – 6 б. 

П11 Грамоты, благодарности за 

успехи в профессиональной 

деятельности 

Ксерокопии  документов 

(без учета заочных мероприятий) 

Всероссийский уровень – 12 б. 

Региональный уровень -  8 б. 

Городской уровень – 5 б. 

Районный уровень – 3 б. 

Школьный уровень – 1 б. 

(за каждый уровень) 

П12 Организация обучения учащихся 

на дому 

 Количество учащихся, 

посещаемых на дому Х 2 б. 
 Не более 20 б. 
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П13 Повышение педагогического 

мастерства 

 Справка о курсовой подготовке, 

сертификат участника семинара  

 Курсы от 72ч. – 5 б. 

Курсы от 36 ч. – 3 б. 

Семинар – 1 б. 

П14 Общественная работа педагога за 

рамками функционала 

Помощь администрации в решении 

ситуативных вопросов 

Не более 5 б. 

П15 Исполнительская дисциплина 

 

 

  

Приказы, докладные, 

аналитические справки, акты о 

несчастных случаях и пр. 

- нарушение сроков оформления и 

предоставления документации  - 

минус 1 б. (за каждый случай) 

- за нарушение Правил трудового 

распорядка (опоздания, отсутствие на 

планёрках, совещаниях и т.д) – минус 

1 б. (за каждый случай) 

-обоснованная жалоба в 

вышестоящие органы – минус 5 б. 

- обоснованная жалоба 

администрации ОУ – минус 3 б. 

- нарушение порядка организации 

дежурства по школе - минус 1 б. (за 

каждый случай) 

- несвоевременное заполнение ЭЖ – 

минус 3 б. 

- наличие травм во время занятий, 

дежурства – минус 3 б.  (за каждый 

случай) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Приложение 2 

Критерии  оценки  эффективности деятельности  заместителей директора по УВР и ВР 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели  Баллы  Наличие подтверждающих 

документов в портфолио  

1. Владение современными управленческими технологиями 

1.1 Систематический мониторинг качества образования до 5 б. Данные мониторинга. 

1.2 Участие педагогического коллектива в конкурсах, 

конференциях, форумах, соревнованиях и других 

общественно значимых мероприятиях: 

районный уровень  

городской уровень  

всероссийский уровень/международный уровень 

 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 20 б. 

Копии программ, сертификатов, 

грамот, благодарностей. 

1.3 Участие обучающихся образовательного учреждения 

в конференциях, форумах, общественно значимых 

мероприятиях: 

районный уровень 

городской уровень  

всероссийский уровень/ международный уровень 

 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 20 б. 

Копии программ, сертификатов, 

грамот, благодарностей. 

1.4 Личное участие руководителя в проведении и 

организации на базе ОУ мероприятий,  конкурсов, 

конференций, форумов, соревнований и других 

общественно значимых мероприятий 

до 5 б. Список мероприятий 

1.5 Использование ИКТ в управленческой деятельности: 

наличие регулярно обновляемой страницы на сайте 

образовательного учреждения и др. 

до 5 б. Скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов. 

2. Распространение собственного управленческого опыта 

2.1 Выступления руководителя на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, 

проведение мастер-классов: 

районный уровень 

городской уровень  

всероссийский уровень/международный уровень  

 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 20 б. 

Список мероприятий 
Количество баллов по каждому из показателей 

может суммироваться  в зависимости от 

результативности участия (но не более трех 

мероприятий). 

2.2. Личное участие руководителя  в конкурсах, грантах, 

проектах: 

районного уровня 

городского уровня 

всероссийского/ международного уровня 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 20 б. 

Зафиксированные результаты  

участия (сертификаты, дипломы). 

2.3 Наличие опубликованных материалов, обобщающих  

управленческий опыт руководителя и имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

районного уровня 

городского уровня 

всероссийского уровня 

 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 20 б. 

Перечисление публикаций  

Титульный лист печатного 

издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена 

публикация, интернет адрес, 

скриншот или сертификат. 
2.4 Общественная активность руководителя: участие в 

экспертных комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, рабочих группах 

до 5 б. Копии приказов, распоряжений. 

2.5 Участие руководителя в подготовке и методическом 

сопровождении участников педагогических 

конкурсов, проектов: 

районного уровня 

городского уровня 

всероссийского уровня 

 

 

 

до 3 б. 

до 5 б. 

до 10 б. 

Копии приказов, распоряжений. 

2.6 Участие руководителя в инновационной, 

экспериментальной и исследовательской  

деятельности 

 

до 5 б. 
Экспертные заключения; 

официальные документы, 

подтверждающие работу 

руководителя по данному виду 

деятельности, справка, 
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заверенная работодателем. 

2.7 Методическое сопровождение профессиональной 

подготовки студентов педагогических училищ, Вузов 

до 5 б. Копии приказов, распоряжений. 

3. Показатели эффективности 

3.1. Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

до 5 б. 

 

 

 

до 5 б. 

Выполнение 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в 

общеобразовательной 

организации. 

 

Отсутствие обучающихся, не 

освоивших адаптированную 

общеобразовательную 

программу. 
3.2 Анализ и планирование работы до 5 б. Наличие проблемного анализа деятельности 

за предыдущий период 

Составление планов работы на основе 

проблемного анализа за предыдущий период 

Своевременность подготовки и утверждения 

планов работы 

Выполнение планов работы 

3.3 Обеспечение доступности качественного образования до 5 б. Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении, 

детей, имеющих проблемы со 

здоровьем 

 

Применение информационных 

технологий в образовательном 

процессе и обеспечение 

широкого использования 

электронных образовательных 

ресурсов. 
3.4. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся 

до 5 б. Создание условий применения 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий, направленных на 

снижение утомляемости 

обучающихся на уроках. 

4. Наличие условий для осуществления образовательного процесса, отвечающего современным 

требованиям 

4.1. Личный вклад руководителя в создание 

(совершенствование) и обеспечение условий для 

реализации образовательного процесса 

до 5 б. Справка. 

4.2 Участие в проверке качества знаний по итогам 

внешнего мониторинга 

до 5 б. Список мониторингов 

4.3 Наличие стабильных результатов коррекции развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

до 5 б. Аналитическая справка о 

результатах  мониторинга (за 2-3 

года), заверенная руководителем 

образовательного учреждения. 

5. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

5.1 Результативность личного участия руководителя в 

профессиональных конкурсах, проводимых для 

руководящих работников 

(из экспертного заключения) 

 

 

 

до 40 б. 
 

 

Копии грамот, дипломов, 

приказов/распоряжений, 

заверенные работодателем.  

 

Количество баллов по каждому 

из показателей может 
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суммироваться  в зависимости 

от результативности участия 

(но не более трех 

мероприятий). 
5.2 Грамоты, Благодарности, благодарственные письма, в 

том числе от общественных организаций за успехи в 

профессиональной управленческой деятельности: 

районный (муниципальный) уровень 

городской уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

 

 

 

до 5 б. 

до 10 б. 

до 15 б. 

до 20 б. 

Копии Грамот, Благодарностей, 

благодарственных писем, 

заверенные работодателем.  

5.3 Работа руководителя за рамками функционала до 25 б.  

5.3 Наличие административных взысканий, 

обоснованных жалоб от участников образовательного 

процесса 

-10 б. за 

каждое 

взыскан

ие 

  

 

Общее количество баллов 
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Приложение 3 

Критерии оценки эффективности деятельности  заместителя директора по АХР,  

заведующей хозяйством 

 
№ 
п/п 

Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов в 
портфолио 

П.1 Рациональное использование 

материалов и финансовых средств  

до 5 б - своевременное и полное использование 

резервов образовательного  учреждения  
П.2 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно- эпидемиологическими 

требованиям и  нормативам, обеспечение 

безопасности пребывания обучающихся 

в ОУ 

до 5 б. Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки 

органов надзора  

об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

П.3 Финансовое обеспечение деятельности 
ОУ, стабильность выполнения 
государственного задания до 5 б. 

Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, 
государственного задания, заверенная 
учредителем  

П.4 Экономия ресурсов. Организация и 
проведение мероприятий по 
экономии всех видов потребляемых 
ресурсов. 

до 10 б 

-На стадии планирования закупок 

проведены консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) в целях 

определения состояния конкурентной 

среды на рынке товаров, работ и услуг, 

определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения нужд 

ГБОУ  
- Экономия денежных средств, 
полученная по результатам 
осуществления закупок 

П.5 Мероприятия по обеспечению 
комплексной   безопасности   
образовательного учреждения. 

до 5 б Контракты с охранными структурами на 
передачу тревожного сигнала в 
мониторинговый центр, обеспечение 
функционирования канала связи с  
центром кризисных ситуаций, 
использование системы передачи 
извещений.    

П.6 Обеспечение сохранности и 
надлежащего технического состояния 
здания, территории школы    

до 10 б Контракты  со сторонними 
организациями на техническое 
обслуживание, оснащение и ремонт- 
заключены. 

П.7 Организация оздоровительно-
профилактической работы  

до 5 б. Локальные акты ОУ по охране жизни и 
здоровья детей; материалы по организации 

оздоровительно-профилактической работы в 
ОУ; договора с медицинскими 
организациями; наличие мониторингов 
заболеваемости воспитанников; другие 
материалы, заверенные руководителем 

П.8 Своевременная подготовка 
учреждения к осенне-
зимнему/весенне-летнему сезону. 
Составление  планов на текущий 
период по ремонту, восстановлению, 
профилактическим работам по 
зданию и территории 

до 5 б Выполнение работ в соответствии с 
календарным графиком их проведения и 
надлежащим качеством. 

П.9 Рациональная работа на площадках 

АИСГЗ и ООС. Своевременная 

подготовка и размещение 

документации, информации на 

площадках АИСГЗ и ООС 

до 10 б -изменения в план график на АИСГЗ,  

-зарегистрированные контракты, отчёты 

в единой информационной системе ООС. 
Скриншоты страниц сайтов 

 

ПРОЕКТ 
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П.10 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого 

интернет-сайта ОУ (в соответствии                               

с ФЗ № 293 от 08.11.2010); 

- публикация отчетности на сайтах 

различных уровней 

-ведение электронного 

документооборота 

до 5 б. 

 

 

 

Скриншоты страниц сайтов 

 

П.11 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет  в 

соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

до 5 б. Скриншот страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru 

П.12 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с различными 

учреждениями и партнерами 

 

до 5 б. 

Программы, проекты, договоры 

П.13 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих управленческий опыт 

заместителя руководителя   

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатные издания, интернет- адрес, 

скриншот или сертификат 

П.14 Уровень программы повышения 

квалификации и/или  

профессиональной подготовки. 

до 10 б Свидетельства, сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., свидетельствующие о 

процессе (или результате) повышения 

квалификации 

П.15 Грамоты, благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности: 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Копии документов, заверенные 

работодателем 

П.16 Наличие административных взысканий, 

обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

- 100 Справка, заверенная работодателем 

 

П.17 Отсутствие удостоверений по обучению: 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 

 Общее количество баллов   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Приложение 4 

 

 

Критерии  оценки  эффективности деятельности специалиста по кадрам 

 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие 

подтверждающих 

документов 

1 Качественное ведение кадрового документооборота 

в соответствии с должностными обязанностями 

(ведение журналов, отчетности и т.п.) 

до 5 б. Кадровая 

документация, 

журналы, отчеты 

 

2 Ведение процедур оформления приёма, увольнения, 

перемещения работников 

до 5 б. Кадровая 

документация 

3 Своевременное и качественное оформление 

кадровой документации (приказы, трудовые 

договоры, дополнительные соглашения, личные дела 

Работников) 

до 5 б. Кадровая 

документация 

4 Информирование работников школы об изменениях 

в расписании, замещениях, прохождении 

медосмотров и пр. 

до 5 б. Объявления, рассылки 

по эл.почте 

5 Актуализация локальных нормативных актов школы 

(в т.ч.  должностных инструкций) 

до 5 б. Локальные 

нормативные акты, 

должностные 

инструкции 

6 Электронный документооборот 

 

до 5 б. Электронные системы 

учета сведений 

7 Эффективное взаимодействие с руководителями, 

сотрудниками – быстрое и четкое реагирование на 

приказы, задания директора школы, заместителей 

директора, централизованных служб, просьбы 

сотрудников 

до 5 б. Отчеты, письма 

8 Исполнительская дисциплина – количество 

несвоевременно представленных материалов, 

отчетности, наличие замечаний по результатам 

проверок 

до 5 б. Отчеты, предписания, 

акты 

9 Своевременная отчётность в Центр занятости 

населения по вакансиям и квотам по инвалидам, 

публикация информации по существующим 

вакансиям 

до 5 б. Отчеты 

10 Внешняя отчетность  

Информация, предоставляемая: 

- по запросам внешних контролирующих органов; 

- при проведении плановых,   внеплановых 

проверок; 

- статистическая отчетность. 

до 5 б. Отчеты 

Общее количество до 50 б.  

 

 

 
                  



 

 

12 

 

 

Приложение  5 

Критерии  оценки  качества труда заведующей библиотекой  

Показ

атель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора (баллы) 

П1 Стабильность основных 

показателей работы библиотеки: 

читаемость, посещаемость, 

обращаемость 

Предоставление аналитических 

отчетов по результатам 

мониторинга 

Не более 5 б. 

 

П2 Участие  учащихся в заочных: 

-  олимпиадах 

- конкурсах 

Наличие обучающихся –

участников предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций, турниров 

и т. д. 

Не более 6 б. 

П3 Результативность участия 

школьников в очных олимпиадах, 

конкурсах  и др. 

 

  

 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Всероссийский уровень  

Победитель = 12 б. , призер = 9 б. 

Региональный уровень:  

победитель = 8 б., призер = 5 б.   

Городской уровень:  

победитель =  5 б., призер 3 б. 

Районный уровень: 

победитель =  3 б., призер 1 б.  

П4 Результативность участия 

школьников в заочных 

олимпиадах, конкурсах и др. 

 

 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Победитель – не более 6 б. ,  

призер - не более 3 б. 

  

П5 Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, 

общественности 

Проведение тематических 

мероприятий, организация участия 

в социальных инициативах, 

ведение странички «Ученикам и 

родителям на школьном сайте», 

выступления на родительских 

собраниях 

Не более 5 б. 

П6 Подготовка и организация 

массовых мероприятий 

Отчеты, отзывы участников 

мероприятий 

Не более 5 б. 

 
П7 Использование в работе ИКТ и 

самостоятельно разработанных 

информационных продуктов 

Создание презентаций к 

библиотечно-библиографическим 

беседам в соответствии с планом 

работы библиотеки. 

1 б. за каждую презентацию, не более 

3 б. 

П8 Организация работы с учебным 

фондом. 

-Работа по оформлению заказа 

учебной литературы для учащихся 

школы в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

- Мониторинг законодательной 

базы и корректировка документов 

ОУ в соответствии с изменениями. 

 - Создание и ведение электронного 

каталога в базе ПАРАГРАФ 

- Мониторинг обеспеченности 

учебниками (на сайте ИМЦ). 

- Мониторинг состояния 

учебников. 

-Ведение документации по 

учебному фонду 

- Решение организационных и 

технических вопросов по 

внедрению электронной формы 

учебников 

Не более 5 б.  

 

П9 Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Наличие дипломов (сертификатов ) 

победителя или призера ( I, II, III 

место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней 

-районных 

Всероссийский уровень  

1 место = 20 б., 2/3 место = 16 б. 

Городской уровень 

1 место = 12 б., 2/3 место= 9 б. 

Районный уровень  



 

 

13 

 

-городских 

-всероссийских  

1 место = 6 б., 2/3 место = 4 б.   

П10 Представление опыта работы 

(выступление, открытый урок, 

выставка и др.) 

 

 

Зафиксированное представление 

опыта работы 

- на МО или педсовете школы – 3 б. 

- на районном уровне– 5 б. 

- на городском уровне – 6 б. 

- на региональном уровне– 7 б. 

- на всероссийском, международном 

уровне – 10 б. 

П11 Публикации 

 

Наличие публикации - районного уровня – 5 б. 

- городского уровня – 7 б. 

- выше – 10 б. 

П12 Грамоты, благодарности за 

успехи в профессиональной 

деятельности 

Ксерокопии  документов 

(без учета заочных мероприятий) 

Всероссийский уровень – 12 б. 

Региональный уровень -  8 б. 

Городской уровень – 5 б. 

Районный уровень – 3 б. 

Школьный уровень – 1 б. 

(за каждый уровень) 

П13 Наполнение материалами 

официального сайта школы 

Количество файлов, 

опубликованных на сайте – не 

менее 10 в неделю 

 3 – 5 б. 

П14 Повышение профессионального 

мастерства 

 Справка о курсовой подготовке, 

сертификат участника семинара  

 Курсы от 72ч. – 5 б. 

Курсы от 32 ч. – 3 б. 

Семинар – 1 б. 

П15 Общественная работа за рамками 

функционала 

Помощь администрации в решении 

ситуативных вопросов, работа в 

профсоюзе. 

Не более 5 б. 

П16 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры  

Разработка документов, 

касающихся работы библиотеки 

Не более 5 б. 

П17 Исполнительская дисциплина 

 

 

 Приказы, докладные, 

аналитические справки, акты о 

несчастных случаях и пр. 

- нарушение сроков оформления и 

предоставления документации  - 

минус 1 б. (за каждый случай) 

- за нарушение Правил трудового 

распорядка(опоздания, отсутствие на 

планёрках, совещаниях и т.д) – минус 

1 б. (за каждый случай) 

-обоснованная жалоба в 

вышестоящие органы – минус 5 б. 

- обоснованная жалоба 

администрации ОУ – минус 3 б. 

- наличие травм во время занятий – 

минус 3 б.  (за каждый случай) 
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Приложение 6 

Критерии  оценки эффективности деятельности  специалистов  

Службы индивидуального сопровождения 

Показ

атель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

П1 Организация педагогической 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

воспитанников 

Дополнительная дифференцированная 

работа с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

Проводится систематически – 3 б. 

Проводится периодически – 2 б. 

 

 

 
П2 Позитивная динамика 

количества детей, состоящих 

на профилактическом учете в 

правоохранительных органах 

и внутришкольном учете 

Снижение количества детей, состоящих 

на профилактическом учете в 

правоохранительных органах и 

внутришкольном учете. 

Факт снижения – 4 б. 

Стабильно – 2б 

Повышение – 2б 

П3 Организация педагогической 

практики студентов 

Благодарственные письма Не более 3б 

П4 Качественное педагогическое 

сопровождение молодых и 

малоопытных специалистов 

Наставничество Не более 3б  

 

П5 Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Наличие дипломов (сертификатов ) 

победителя или призера ( I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах разных 

уровней 

-районных 

-городских 

Городской уровень 

1 место = 12б, 2/3 место= 9б 

Районный уровень  

1 место = 6б, 2/3 место = 4 б   

 

П6 Результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

Наличие приказа ИМЦ Городской уровень – 6б 

Районный уровень – 2б 

П7 Очное представление опыта 

работы учителя (выступление, 

открытый урок, мастер-класс, 

выставка и др.) 

 

 

Зафиксированное представление опыта 

работы 

- на МО или педсовете школы – 3б 

- на районном уровне– 5б 

- на городском уровне – 6б 

- на региональном уровне– 7б 

 

П8 Грамоты, благодарности за 

успехи в профессиональной 

деятельности 

Ксерокопии  документов 

(без учета заочных мероприятий) 

Всероссийский уровень – 12б 

Региональный уровень -  8б 

Городской уровень – 5б 

Районный уровень – 3б 

Школьный уровень – 1б 

(за каждый уровень) 

П9 Организация обучения 

обучающихся на дому 

Количество обучающихся, посещаемых 

на дому Х 2  

 Не более 20б 

П10 Повышение педагогического 

мастерства 

 Справка о курсовой подготовке, 

сертификат участника семинара  

 Курсы от 72ч. – 5б 

Курсы от 36ч. – 3б 

Семинар – 1б 

П11 Общественная работа 

педагога за рамками 

функционала 

Помощь администрации в решении 

ситуативных вопросов 

Не более 5б 

П12 Исполнительская дисциплина 

 

 

  

Приказы, докладные, аналитические 

справки, акты о несчастных случаях и пр. 

- нарушение сроков оформления и 

предоставления документации  - 

минус 1б (за каждый случай) 

- за нарушение Правил трудового 

распорядка(опоздания, отсутствие на 

планёрках, совещаниях и т.д) – минус 

1б (за каждый случай) 

-обоснованная жалоба в 

вышестоящие органы – минус 5б 

- обоснованная жалоба 

администрации ОУ – минус 3б 
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- нарушение порядка организации 

дежурства по школе - минус 1б (за 

каждый случай) 

- несвоевременное заполнение ЭЖ – 

минус 3б 

- наличие травм во время занятий, 

дежурства – минус 3б  (за каждый 

случай) 

 Общее количество баллов   
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Приложение 7 

Критерии  оценки  эффективности деятельности  документоведа 

Показ

атель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

П1   27  
Подготовка оперативной  

(внеплановой) отчетности и информации  

4  

 

 
 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П2 Своевременное формирование дел в 

соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечение их 

сохранности и сдача в архив 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П3 Качество организационно-технического 

обеспечения административно-

распорядительной деятельности директора 

Учреждения:  

- отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения задания директора в 

установленные сроки  

- качественное ведение документации  

- активное использование в работе 

компьютерной техники, умение работать с 

различными компьютерными 

программами 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П4 Качество работы с электронной почтой 

Учреждения  
отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П5 Уровень взаимодействия с различными 

категориями работников в соответствии с 

должностными обязанностями 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П6 Исполнительская дисциплина  

 
отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П7 Отсутствие листков нетрудоспособности в 

течение отчетного периода 
отсутствие замечаний не более 5 баллов 

 

Приложение 8 

Критерии  оценки  эффективности деятельности  инженера 

Показ

атель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

П1 Содержание компьютерной 

техники в исправном состоянии 
отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П2 Своевременная установка 

программного обеспечения на ПК 
отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П3 Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок в работе 

ПК 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П4 Тесное взаимодействие с 

документоведом Учреждения, 

высокое качество работы с 

программой Параграф 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П5 Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников, родителей 

учащихся Учреждения 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П6 Отсутствие листков 

нетрудоспособности в течение 

отчетного периода 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

П7 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение обязанностей 

отсутствие замечаний не более 5 баллов 

 

  


