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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании (далее – Положение) 

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, ОУ) 

является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок установления 

выплат компенсационного характера (доплат) и стимулирующего характера (надбавок) 

для работников Образовательного учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»;  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

- Подзаконными нормативными актами, регулирующими оплату труда 

работников образовательных учреждений; 
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- Уставом образовательного учреждения. 

1.3. При разработке условий материального стимулирования учтены следующие 

принципы: 

- равная оплата за труд равной ценности;  

- обеспечения престижности и привлекательности педагогической̆ профессии;  

- недопущения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами и результатами труда работников, а также 

результатами деятельности организаций.  

- создание равных возможностей для роста заработной платы всех категорий, 

работающих; 

- дифференциация заработной платы, в зависимости от напряженности труда 

(нагрузки) работников. 

1.4. Образовательное учреждение в пределах полученных ассигнований 

самостоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

 

2. Цель и виды материального стимулирования 

 

2.1. Целью материального стимулирования является повышение эффективности 

и качества труда работников Образовательного учреждения, усиление их 

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед Образовательным учреждением задач; в успешном выполнении задач 

и функций, возложенных на образовательное учреждение; в укреплении материально-

технической базы Образовательного учреждения, а также обеспечение социально-

экономической защиты и поддержки работников. 

2.2. В Образовательном учреждении применяются следующие виды материального 

стимулирования: 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера: 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с региональным 

законодательством; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- оплата за работу в ночное время;  

- выплаты за выполнение сверхурочных работ;  

- оплата труда при совмещении профессий (должностей̆), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей̆ временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной̆ трудовым 

договором; 

- выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (выполнение работы, не входящую в должностные обязанности).  

2.2.2. Выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с показателями 

и критериями эффективности деятельности; 

- надбавка работникам за высокую результативность, качество работы, 

напряженность труда. 

2.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2.4. Материальная помощь. 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в зависимости от объема дополнительной работы в процентах или коэффициентах 

и определяются из размера ставки заработной платы либо в фиксированной сумме. 
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2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут 

осуществляться за счет бюджетных средств фонда оплаты труда, установленных 

учредителем, доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Материальная помощь работникам, участвующим в оказании платных образовательных 

услуг, может быть выплачена также из фонда доходов, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. Выплаты производятся только в период 

действия трудового договора и прекращаются при окончании трудовых отношений. 

2.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться: на календарный год, на учебный год с 1 сентября, на полугодие, на 

квартал, на месяц, на период выполнения дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работника. Доплаты за проверку письменных работ 

устанавливаются с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая.  

2.6. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера определяется 

Комиссией и утверждается приказом директора образовательного учреждения. Приказ 

директора доводится до сведения всех работников образовательного учреждения. 

2.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются 

ежемесячно.  

2.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные 

работникам, могут быть отменены:  

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей;  

- в связи с ухудшением качества работы, её результативности;  

- в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка и наложением 

дисциплинарного взыскания;  

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы; 

- в связи с прекращением работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директору 

Образовательного учреждения устанавливаются администрацией Пушкинского района 

Санкт-Петербурга.  

2.10. Комиссия по распределению и назначению стимулирующих выплат 

за качество труда работников 

2.10.1. В целях реализации права работников на объективную оценку труда 

и соответствующую ей оплату труда для решения вопросов по установлению выплат всех 

видов в Образовательном учреждении создается Комиссия по распределению 

и назначению стимулирующих выплат за качество труда работников (далее – Комиссия). 

2.10.2. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

и результативности деятельности всех работников Образовательного учреждения на 

основе выполнения показателей эффективности деятельности и настоящего Положения. 

2.10.3. Комиссия ежегодно избирается на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения из числа административно-управленческого персонала, 

работников Образовательного учреждения. В состав комиссии обязательно входит 

представитель профсоюзной организации образовательного учреждения. Число членов 

Комиссии должно составлять нечётное количество человек, но не менее 5. Состав 

комиссии утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

2.10.4. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом, исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

2.10.5. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности.  

2.10.6. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена 

принимается решение о внесении изменений в ее состав. 
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2.10.7. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава 

председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

2.10.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением 

и иными локальными нормативными актами, регулирующими систему оплату труда 

в Образовательном учреждении.  

2.10.9. На первом заседании Комиссии избирается председатель. Председатель 

назначает заместителя председателя и секретаря Комиссии. 

2.10.10. Председатель Комиссии организует и планирует ее работу, 

председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола, 

контролирует выполнение принятых решений. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его функции осуществляет заместитель, который утверждается решением 

Комиссии. 

2.10.11. Секретарь Комиссии координирует и своевременно передает необходимую 

информацию всем членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки 

из протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Комиссии. 

2.10.12. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год для подсчета баллов по 

итогам работы за полугодие, а также в любое время в связи с необходимостью решения 

вопроса об отмене или изменения размера стимулирующей выплаты работникам 

Образовательного учреждения на основании Положения. 

2.10.13. Заседание Комиссии считается легитимным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов.   

2.10.14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколом. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

2.10.15. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем 

и секретарем. 

2.10.16. Основными функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений директора образовательного учреждения 

об установлении работникам Образовательного учреждения доплат, надбавок, 

поощрительных выплат (премий) и их размере; 

- оценка эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников, педагогов дополнительного образования и руководителей 2 и 3 уровня, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, на основе выполнения 

показателей эффективности деятельности; 

- подготовка предложений директору Образовательного учреждения 

об установлении педагогическим работникам, педагогам дополнительного образования 

и руководителям 2 и 3 уровня, непосредственно связанным с образовательным процессом, 

надбавок по результатам труда и их размере. 

2.10.17. На основании решения Комиссии издается приказ директора 

Образовательного учреждения о назначении и размере выплат, который доводится до всех 

работников Образовательного учреждения. 

 

3. Условия и порядок выплат компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

в соответствии с региональным законодательством:  

Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Фактор, 

обусловливающий 

получение 

выплаты 

Период Основание 
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Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

затрат на 

проезд на всех 

видах 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования в 

Санкт-

Петербурге 

(кроме такси)  

50 % от 

стоимости 

единого 

месячного 

проездного 

(трамвай, 

троллейбус, 

автобус, метро) 

билета в 

Санкт-Петербурге 

Состоят в 

трудовых 

отношениях с ОУ, 

являющимся 

основным местом 

работы; 

стаж 

педагогической 

работы до 3-х лет 

Ежемесячно, 

пока стаж 

педагогической 

работы не 

достигнет 3-х 

лет 

п. 5 ст. 45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№ 728-132 

«Социальный 

кодекс 

Санкт-Петербурга»  

  

Денежная 

компенсация 

затрат для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

2,5 базовой 

единицы один раз 

в пять лет  

Состоят в 

трудовых 

отношениях с ОУ, 

являющимся 

основным местом 

работы; 

наличие 

подтверждающих 

документов, что 

предыдущие                                      

денежные 

компенсация, были 

получены 

работников не 

менее, чем 5 лет 

назад 

Один раз в 

пять лет 

п.6 ст.45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№728-132 

«Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга»  

  

3.1.2. Работникам, у которых размер оплаты труда не соответствует 

региональному соглашению о минимальном размере оплаты труда производятся доплаты 

до приведения уровня заработной платы до установленного региональным соглашением 

о минимальном размере оплаты труда.  

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.2.1. Надбавки за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, 

и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с картами 

специальной оценки условий труда ОУ в процентном отношении к должностным окладам 

и рабочим ставкам работников. 

3.2.2. Надбавки за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, 

и иными особыми условиями труда распространяются как на основных работников, так 

и на работников – внутренних совместителей. Размер выплат устанавливается решением 

Комиссии, утверждается приказом директора ОУ. 

 

3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

3.3.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
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день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.  

3.3.2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит.  

 

3.4. Доплата за работу в ночное время. 

3.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

Образовательного учреждения за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 

часов).  

3.4.2. Размеры доплаты работникам за каждый час работы в ночное время 

устанавливается в размере 35 % часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада). 

 

3.5. Выплаты за выполнение сверхурочных работ. 

3.5.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

 

3.6. Оплата труда при совмещении профессий (должностей̆), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей̆ временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной̆ трудовым 

договором.  

3.6.1. Оплата за работу, не входящую в должностные обязанности, 

устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы Комиссией. 

3.6.2. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, её содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

3.6.3. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 

об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

3.6.4. Конкретные виды и размер доплат:   

 

Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

За увеличение объема выполняемых работ, 

выполнение работы, не связанной с 

функциональными обязанностями, выполнение 

обязанностей отсутствующих сотрудников; 

 

за напряженность работы, курирование 

дополнительной работы, не входящей в круг 

функциональных обязанностей (зам. директора и 

прочих). 

Руководители 

2-3-го уровня 

до 25 000 руб. 

Работникам за осуществление функций 

контрактного управляющего, специалиста по 

закупкам, координирование действий контрактных 

управляющих (специалистов по закупкам) 

и работников школы, за ведение базы АИСГЗ; 

за осуществление функций работников кадровой 

 

до 17 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

службы; за подготовку бухгалтерской 

документации для ЦБ. 

За особенности и специфику работы в классах, 

в том числе: 

− за работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) нуждающимися 

в длительном лечении; 

− за осуществление аттестации обучающихся, 

находящихся на семейном обучении. 

 

от 500 до 1 000 

руб. за каждого 

обучающегося. 

За выполнение обязанностей временно 

отсутствующего директора (отпуск, болезнь, 

командировка и проч.), заместителя директора 

и прочих работников. 

Руководители 

2 и 3 уровня 

до 25 000 руб. 

Работникам за работу и ведение базы «Параграф», 

базы ФИС ФРДО, транспортной базы, учетной 

материально-технической базы и др. электронных 

баз, в том числе баз БСК, официального сайта 

школы, других ресурсов информирования 

родителей (законных представителей). 

 до 10 000 руб. 

Работникам за ведение табеля учета рабочего 

времени и книги замещенных и пропущенных 

уроков. 

 

до 10 000 руб. 

Педагогическим работникам за массовую 

проверку работ обучающихся (диагностических, 

ВПР, срезовых, олимпиадных, контрольных 

и прочее). 

 

до 8 000 руб. 

Работникам за организацию питания 

обучающихся и ведение базы питания.  
до 8 000 руб. 

Работникам за организацию деятельности 

профсоюза.  
до 10 000 руб. 

Работникам за обеспечение сопровождения 

организованных групп, обучающихся на 

массовые мероприятия в рамках образовательного 

процесса и воспитательной работы. 

 

до 8 000 руб. 

Работникам за ведение документации 

и организацию работы по ГО ЧС, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, экологической безопасности, 

охране труда, воинскому учету, ПДД, 

антикоррупционной деятельности, работу 

с мигрантами и эмигрантами, обучающимися-

инвалидами, работу по ГТО, работу 

с допризывной молодежью.  

 

до 12 000 руб. 

 

Работникам за подготовку помещений 

к ремонтным работам, организацию 

и проведению ремонтных работ. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за выполнение обязанностей 

диспетчера расписания. 
 

до 10 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Работникам за организацию и проведение на 

высоком уровне открытого тематического урока 

или цикла тематических уроков. 

 

до 5 000 руб. 

Учителям 1-4-х классов за систематическую 

работу по проверке тетрадей. 
 

1-е кл. до 2 000 

руб. 

2-е кл. до 2 500 

руб. 

3-4-е кл. до 3 000 

руб. 

Учителям 5-9-х классов за систематическую 

работу по проверке тетрадей. 

 

Предметов русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, физика; 

Остальных предметов. 

 

5,6,7,8 кл.-130 

руб/час; 

9 кл. - 150 руб./час 

до 4 000 руб. 

до 2 000 руб. 

Работникам за заведование оборудованными 

учебными кабинетами (лабораториями, 

мастерскими, спортивными залами, проч.), 

учитывая: 

− общее состояние кабинета (санитарно-

гигиенические нормы, тепловой режим, 

проветривание, исправность мебели, озеленение, 

эстетическое оформление); 

− соблюдение правил охраны труда и правил 

противопожарной безопасности (инструкции по 

ПБ и ОТ, план эвакуации, журнал инструктажа, 

инструкция поведения при ЧС, др.); 

− наличие перечня учебного оборудования 

и методической литературы, паспорта кабинета; 

− режим активной работы кабинета, план 

развития кабинета. 

 

до 5 000 руб. 

(химия, физика, 

кабинеты 

технологии, 

мастерские, 

прочие 

оборудованные 

кабинеты). 

 

до 2 500 руб. 

(другие 

помещения). 

Классному руководителю за работу 

с обучающимися, состоящими на учете в органах 

надзора и внутришкольном контроле (более двух 

в классе) 

 

до 5 000 руб. 

Учителям за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию обучающихся 

(проведение внутришкольных соревнований, 

кроссов, подготовка команд школы к 

соревнованиям различного уровня, мероприятий по 

линии ГТО и др.) 

 

до 10 000 руб. 

 

Работникам за подготовку и проведение 

массовой внеклассной работы обучающихся 

(участие в проведении массовых мероприятий 

городского, районного и внутришкольного 

уровней), если не входит в должностные 

обязанности.  

 

до 10 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Работникам за организацию и проведение 

мероприятия или цикла мероприятий, 

дополнительных к основному плану 

мероприятий школы в рамках воспитательной 

работы. 

 

до 8 000 руб. 

Учителям за организацию и руководство 

методическими объединениями, проблемно-

творческими группами (в зависимости от 

количественного состава объединения). 

 

до 3 500 руб. 

Работникам за проведение организационной 

и методической работы в коллективе.  
до 10 000 руб. 

Работникам за развитие ежегодных проектов для 

обучающихся школы, проектную деятельность по 

развитию школьной среды. 
 

до 15 000 руб. 

Работникам за организацию работы, ведение 

документации и надзору за оборудование 

спортплощадок, спортивных объектов школы. 
 

до 5 000 руб. 

Работникам за выполнение работ по озеленению 

помещений и коридоров школы и школьной 

территории. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за систематические покос травы, 

обрезку и уборку сухих веток деревьев, ремонт 

инвентаря и мелкий ремонт помещений, уборку 

снега на территории школы. 

 

до 5 000 руб. 

Работникам за создание условий для 

организации образовательного процесса 

(подготовка учебных и технических помещений, 

ученической мебели, оформительской работы 

наглядными пособиями и проч.), сборку и монтаж 

нового оборудования после поставок. 

 

до 15 000 руб. 

Работникам за ведение работы по телефонизации 

школы, интернет-обслуживание, обслуживание 

компьютерного парка, терминалов БСК, 

терминалов оплаты и проч., обслуживание 

серверной. 

 

до 15 000 руб. 

Работникам за организацию работы летнего 

оздоровительного лагеря. 
 

до 25 000 руб. 

Работникам за выполнение важных (срочных) 

разовых заданий в полном объеме и в 

установленный срок. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за курирование и контроль работы 

подрядных организаций. 
 

до 10 000 руб. 

За систематический покос травы, обрезку и уборку 

сухих веток деревьев, ремонт инвентаря и мелкий 

ремонт помещений, уборку снега на территории 

школы. 

Служащие до 5 000 руб. 

Педагогическим работникам за классное руководство так же устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение в соответствии с Постановлением Правительства 
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РФ от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования». 

3.6.5. Компенсационные выплаты за исполнение работниками иных обязанностей, 

необходимость в которых возникает в процессе реализации образовательным 

учреждением стоящих перед ним задач, устанавливаются в соответствии с требованиями 

ст. 60.2, ст. 151 Трудового кодекса РФ 

3.6.6. Компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА. 

3.6.6.1. Педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования выплачиваются в порядке и размерах, 

устанавливаемых Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

3.6.6.2. Компенсация выплачивается педагогическим работникам, участвующим 

в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения ГИА в качестве: членов Государственной экзаменационной комиссии 

Санкт-Петербурга (далее - члены ГЭК); руководителей пунктов проведении экзамена 

(далее - руководители ППЭ); специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам 

в аудитории ППЭ (далее - технические специалисты); специалистов, ответственных 

за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по физике (далее - технические специалисты (физика); специалистов, ответственных 

за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

информатике и ИКТ (далее - технические специалисты (информатика)); организаторов 

в аудитории ППЭ; организаторов вне аудитории ППЭ; ассистентов для обучающихся, 

выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

выпускников прошлых лет инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто обучался 

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее - 

ассистенты). 

3.6.6.3. Документарно участие и направление педагогических работников для 

работы в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, технических специалистов, технических специалистов 

(физика), технических специалистов (информатика), ассистентов должно быть оформлено 

приказом по образовательной организации, являющейся для педагогического работника 

основным местом работы. 

3.6.6.4. На каждого педагогического работника, участвующего в подготовке 

и проведении ГИА, ведется ведомость учета отработанного времени по следующей форме 

согласно Служебной записке руководителя ППЭ и ведомости распределения членов ГИА 

в конкретное ППЭ на конкретную дату.  

3.6.6.5. Учет отработанного времени осуществляется в следующем порядке:  

1) членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических 

специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организаторов 

в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - фактически 

отработанное время (дни); 

2) членов ГЭК, направляемых для осуществления своих полномочий 

в региональный центр обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ), пункты 

проверки задания (далее - ППЗ), места работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга 

(далее - КК) - отработанное время (дни). 

3.6.6.6. Заполнение ведомости учета отработанного времени педагогическими 

работниками, участвующими в подготовке и проведении ГИА, осуществляется: 
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1) в отношении руководителей ППЭ - членами ГЭК, присутствующими в ППЭ;  

2) в отношении технических специалистов, технических специалистов (физика), 

технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - руководителем ППЭ; 

3) в отношении членов ГЭК в ППЭ - руководителем образовательной организации 

Санкт-Петербурга, на базе которой расположен ППЭ, или уполномоченным им лицом; 

4) в отношении членов ГЭК, направленных для осуществления своих полномочий 

в РЦОИ, ППЗ, местах работы КК - уполномоченными лицами РЦОИ. 

3.6.6.7. Ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей 

ППЭ, технических специалистов, технических специалистов (физика), технических 

специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне 

аудитории ППЭ, ассистентов, предоставляются в течение пяти календарных дней с даты 

последнего дня выполнения работы руководителю образовательной организации 

Санкт-Петербурга, являющейся основным местом работы педагогического работника. 

3.6.6.8. Компенсационные выплаты педагогическим работкам, участвующим 

в подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов 

(информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, 

ассистентов, производится в образовательной организации Санкт-Петербурга, которая 

является основным местом работы педагогического работника за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных данной образовательной организацией 

Санкт-Петербурга. 

3.6.6.9. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитных организациях, 

в порядке, определенном Правилами внутреннего трудового распорядка не позднее 

31 декабря года, в котором проведена ГИА. 

3.6.6.10. Порядок расчета компенсационных выплат и их размер устанавливаются 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

4. Условия и порядок выплат стимулирующего характера 

 

4.1. В Образовательном учреждении применяются выплаты стимулирующего 

характера, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также на поощрение за выполненную работу (согласно показателям и критериям 

оценки эффективности деятельности, предусмотренным в Образовательном учреждении).  

4.2. Выплаты за высокие результаты и за качество выполняемых работ по 

результатам работы в соответствии с показателями и критериями эффективности 

деятельности. 

4.2.1. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ педагогическим работ 

никам производятся по результатам работы в соответствии с показателями и критериями 

эффективности их деятельности, для чего устанавливается балльная оценка результатов 

деятельности с использованием установленных баллов по основным показателям 

эффективности деятельности согласно контрольной карте оценки деятельности 

(Приложение № 1). 

4.2.2. Определяются следующие отчетные периоды: 

1 – итоги второго полугодия, организация летнего отдыха учащихся (выплаты 

производятся с 01 июля по 31 декабря); 

2 – итоги первого полугодия (выплаты производятся с 01 января по 30 июня). 

4.2.3.  Педагогические работники передают в Комиссию оценочный лист, 

портфолио, с приложением документов, подтверждающих показатели эффективности 

деятельность не позднее чем за 20 календарных дней до окончания отчетного периода. 
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4.2.4. Каждый педагог формирует персональное портфолио по утвержденным 

Положением индикаторам и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл 

качества» по итогам периода премирования Премиальное персональное портфолио 

сдается в Комиссию. Результатом промежуточной оценки должен быть сводный 

«балльный» список учителей. Балл высчитывается исходя из фактического количества 

сданных портфолио. 

4.2.5. Надбавка другим категориям работников других должностей устанавливается 

директором согласно баллам по шкале оценивания эффективности деятельности 

в процентном соотношении от оклада. 

4.2.6. Секретарь комиссии раздает каждому члену коллектива Образовательного 

учреждения «Контрольную карту оценки эффективности деятельности», в которой 

работник проводит самооценку своей деятельности за текущий период (полугодие) 

и выставляет себе баллы. Члены Комиссии, которые отвечают за те или иные показатели 

деятельности, представляют аналитическую информацию о деятельности работников 

за полугодие на заседании Комиссии. 

4.2.7. На заседании Комиссии проводится анализ соответствия самооценки 

работников своей работы и показателей деятельности, представленной в аналитической 

информации членами комиссии. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов качественных показателей деятельности работников в части 

соблюдения, установленных Положением критериев, показателей, формы, порядка 

и процедур оценки профессиональной деятельности. 

4.2.8. Членами Комиссии подсчитывается общее количество баллов 

и выставляется итоговая оценка деятельности работника Образовательного учреждения за 

полугодие. Комиссией рассчитывается эквивалент 1 балла в соответствии с суммой 

стимулирующего фонда, и в зависимости от набранной суммы баллов работникам 

Образовательного учреждения устанавливаются суммы стимулирующих выплат. 

4.2.9. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов каждому работнику Образовательного учреждения и 

утверждает его на своем заседании. Работники Образовательного учреждения вправе 

ознакомится с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

4.2.10. К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов (баллов) в следующих случаях: 

1) 0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

2) 0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

3) 0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности 

и запрашиваемой информации или представления ошибочных или недостоверных 

сведений. 

4.2.11. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом 

работник имеет право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по трудовым 

спорам, аргументировано   изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

он не согласен. 

4.2.12. Порядок рассмотрения заявления работника устанавливается положением 

о комиссии по трудовым спорам. 

4.3. Надбавки за высокую результативность работы, качество работы, 

напряженность, интенсивность труда. 

4.3.1. Надбавка работникам за высокую результативность, качество работы,  

напряженность труда (далее в текущем разделе – надбавка) устанавливается в целях 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных работников, добросовестно исполняющих свои функциональные 
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обязанности в режиме повышенной интенсивности труда, и в целях стимулирования 

повышения качества работы сотрудников.  

4.3.2.  При установлении надбавки учитываются:  

- добросовестное исполнение должностных обязанностей работником;  

- интенсивность и напряженность работы;  

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий, работ;  

- компетентность специалиста из числа работников в принятии управленческих 

решений;  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

образовательного учреждения. 

4.3.3. Интенсивность и напряженность выполняемой работы определяется 

Комиссией.  

4.3.4. Вид и размер надбавок: 

Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Выполнение работ высокой напряженности и 

интенсивности: 

- выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания; 

- работа в составе постоянно действующих 

комиссий; 

- работа с внешними организациями; 

- работа по руководству   педагогической 

практикой студентов,  

- разработка нормативно-правовой базы и др. 

 

Обеспечение высокого уровня исполнительной 

дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и т.д.). 

Все сотрудники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все сотрудники  

до 20000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5000 руб. 

Работникам за успешно проведенную работу по 

организации и обеспечению учебного процесса 

(процедуры лицензирования, аккредитации, 

проверки надзорных органов, подготовки и сдачи 

школы к новому учебному году). 

Все сотрудники до 10 000 руб 

За большое количество обслуживаемых 

помещений, большой объем выполняемых работ, 

в т.ч. при замещении отсутствующего работника. 

Служащие до 15 000 руб. 

 

 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

5.1. Целью установления единовременных поощрительных выплат по результатам 

труда (далее – премия, премиальная выплата) является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников и их поощрение 

за результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных 

на Образовательное учреждение.  

5.2. Установлением премиальных выплат работникам образовательного 

учреждения решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  
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- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками 

согласно должностной инструкции, а также развития творческой активности 

и инициативы.  

5.3. Единовременная премия может устанавливаться: 

№ 

п/п 
Категория работников, перечень выплат 

Размер выплат 

(в рублях) 

1 
К юбилейным датам со дня рождения и педагогической 

деятельности (начиная с 50 лет через каждые 5 лет). 
до 15 000 руб. 

2 В связи с уходом на заслуженный отдых. до 15 000 руб. 

3 

Высокие результаты в профессиональной деятельности 

(личной победы в профессиональном конкурсе, победы 

обучающихся Образовательного учреждения в предметных 

олимпиадах, конференциях и конкурсах). 

до 5 000 руб. 

4 К общегосударственным и профессиональным праздникам. до 15 000 руб. 

5 По итогам месяца, квартала, полугодия, года. до двух окладов 

5.4. Премирование является правом, а не обязанностью Образовательного 

учреждения, зависит от объема бюджетных ассигнований и дохода Образовательного 

учреждения. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение календарного 

года не устанавливается. 

5.5. Предложение о размере премирования работников вносят директор 

Образовательного учреждения, заместители директора, руководители методических 

объединений, представительный орган работников. Предложения обсуждаются 

и принимаются Комиссией. 

5.6. Окончательное решение о размере премиальных выплат работникам 

Образовательного учреждения принимает директор Образовательного учреждения 

и оформляет свое решение приказом.  

5.7. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах 

в соответствии с настоящим Положением и размером премиального фонда.  

5.8. Размер премии работнику не зависит от его стажа работы и квалификации. 

5.9. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим не 

полную нагрузку, премия по решению Комиссии может быть выплачена не в полном 

размере. 

5.10. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия 

выплачивается по решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность 

Образовательного учреждения. 

5.11. Основными условиями премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

- рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по 

вопросам жизнедеятельности Образовательного учреждения в установленные сроки. 

Работа без жалоб и замечаний; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка работы Образовательного учреждения, выполнение распоряжений 

администрации Образовательного учреждения и вышестоящих организаций по 

подчиненности. 
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5.12. Премирование производится с учетом следующих критериев:   

Категории 

работников 

№ 

п/п 
Показатели премирования 

Административный 

персонал, 

педагогические 

работники 

1. Выполнение плана работы Образовательного 

учреждения, учебного плана, реализация 

утвержденной программы развития, образовательной 

программы. 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка, 

соблюдение исполнительской и трудовой 

дисциплины. 

3. Своевременное и качественное оформление 

документации. 

4. Успешное, своевременное и качественное 

выполнение плановых мероприятий. 

5. Качественное и результативное проведение особо 

значимых мероприятий. 

6. Проявление инициативы, внесение предложений и 

их реализация по решению существующих проблем. 

7. Методическая работа, инновационная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Применение в учебном процессе информационных 

ресурсов, дистанционного обучения. 

9. Высокие индивидуальные достижения обучающихся, 

в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями, участие в конкурсном движении. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1. Выполнение плана работы Образовательного 

учреждения. 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

5.13. Премирование работников осуществляется в зависимости от работы каждого 

из них. а не коллектива в целом. В случае неудовлетворительной работы отдельных 

работников, невыполнения или ненадлежащего выполнения ими должностных 

обязанностей, инструкций, Положений, регламентов, приказов, распоряжений, Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, а также при 

наличии жалоб, дисциплинарных взысканий, директор Образовательного учреждения 

может обратиться в Комиссию с предложением о полном или частичном лишении 

работника премии. Лишение или частичное снижение премии производится за период, 

в котором имело место нарушение.  
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6. Порядок выплаты материальной помощи 

 

6.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью социальной 

поддержки нуждающегося в связи с чрезвычайными ситуациями. 

6.2. Выплата материальной помощи является правом, а не обязанностью 

Образовательного учреждения, зависит от объема бюджетных ассигнований и дохода 

Образовательного учреждения. 

6.3. Материальная помощь выплачивается в размере, кратном должностному 

окладу или в фиксированной сумме и оказывается не более трех раз в год в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

6.4. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально 

в отношении каждого работника.  

6.5. Материальная помощь работникам образовательного учреждения может 

выплачиваться в следующих случаях:  

№ 

п/п 
Основания для получения материальной помощи 

Размер 

материальной 

помощи (в рублях) 

1 Погребение близких родственников до 10 000 руб. 

2 Свадьба работника до 15 000 руб. 

3 

Хирургическая операция, продолжительное (или 

дорогостоящее) лечение, необходимость приобретения 

дорогостоящих лекарств 

до 20 000 руб. 

4 Тяжелое материальное положение до 20 000 руб. 

5 Рождение ребенка до 15 000 руб. 

6.6. По решению Комиссии основанием для материального стимулирования могут 

быть признаны и иные случаи.  

6.7. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной 

помощи является личное заявление на имя директора образовательного учреждения 

с указанием причины ходатайства о выплате материальной помощи.  

6.8. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

Образовательного учреждения по согласованию с председателем Профсоюзного комитета 

и оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом, действует 

бессрочно, может быть изменено или отменено в случае изменения регионального или 

федерального законодательства, на основе которого оно принято.  

7.2. В случае противоречия каких-либо разделов Положения региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 
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Приложение № 1  

к Положению 

 о материальном стимулировании работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной образовательной школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

№

 

п/

п 

Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1 Аналитический  подход к планированию работы 7 

2 

Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся (школьных и внешкольных  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.п.) 

32 

3 Качество и результативность работы по сохранению контингента 8 

4 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Участие в методической работе,  инновационной 

деятельности.  

Продуктивность реализации Программы развития 

общеобразовательной организации (учреждения) 

23 

5 
Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 

образовательные технологии 

12 

6 

Результаты реализации в общеобразовательной организации 

(учреждении) программы мониторинга образовательного 

процесса, внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы 

4 

7 
Уровень организации и проведения государственной (итоговой), 

а также  промежуточной аттестации обучающихся, рубежного 

контроля 

4 

8 Обеспечение оптимального сопровождения образовательного 

процесса в условиях  перехода на новые ФГОС НОО и ООО 
5 

9. ИТОГО 95 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ХОЗЯЙСТВОМ 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1 Обеспечение комплексной безопасности школы 16 
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№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

2 Санитарно-гигиенические условия школы 6 

3 
Оперативное материально-техническое, ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 
23 

4 Качество подготовки и организация ремонтных работ 6 

5 ИТОГО 51 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, 

ВОСПИТАТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 
Обеспеченность образовательного процесса образовательной 

программой 
3 

2. Владение современными технологиями и методиками 3 

3. 

Использование электронных образовательных ресурсов  в 

образовательном процессе: 

-лицензионных; 

-созданных самостоятельно; 

-наличие страницы на сайте ОУ 

3 

4. Работа с родителями 3 

5. 
Публичное представление собственного педагогического опыта 

в форме открытого занятия/мероприятия 
3 

6. Фиксация результатов освоения ОП 12 

7. Сохранность контингента обучающихся 6 

8. 
Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях, имеющих официальный статус 
15 

9. 
Административные взыскания, обоснованные жалобы от 

участников образовательного процесса 
12 

10. ИТОГО 60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 
Эффективность коммуникативной деятельности педагога-

организатора 
10 

2. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

обеспечению инновационной деятельности 
15 
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№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

3. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

здоровьесбережению, профилактике правонарушений 
10 

4. 
Организаторская и экспертно-аналитическая деятельность 

педагога-организатора 
15 

5. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

развитию социально-общественного направления 
10 

6. ИТОГО 60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. Организационная культура 2 

2. Профессиональная культура 14 

3. Деятельность социального педагога по защите прав ребенка 8 

4. 
Динамика образовательно-профилактической работы с 

обучающимися и родителями 
8 

5. 
Результативность участия в методической и и научно-

исследовательской работе 
5 

6. Общественная деятельность педагога 2 

7. ИТОГО 39 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. Эффективность воспитательной деятельности 12 

2. 
Организация эффективной работы по эстетическому, духовно-

нравственному, патриотическому направлениям 
3 

3. 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 
6 

4. 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 
9 

5. 
Достижение успешности в обучении воспитанников через 

организацию выполнения домашних заданий 
3 

6. 
Качество и результативность работы по сохранению 

контингента 
3 

7. 
Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 
9 
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№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

8. 
Повышение качества и результативности профессиональной 

деятельности воспитателя 
18 

9. Общественная активность педагога 3 

10. Исполнительская дисциплина 9 

11. ИТОГО 75 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ 

№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 

Обеспеченность материально-технической базы, а также 

условий для организации учебно-воспитательного процесса в 

пределах компетенции руководителя 

 

15 

2. 

Способность обогащать опыт своей работы,  осуществлять 

презентацию инновационного профессионального опыта 

работы 

 

20 

3. Успешность работы с родителями 5 

4. 
Участие в инновационной деятельности, участие в реализации 

программы развития образовательного учреждения 

 

15 

5. Сохранность контингента читателей 10 

6. 
Успешность взаимодействия с педагогами в сфере  

воспитательной работы 
5 

7. 
Удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей 

работой библиотеки 
10 

8. ИТОГО 80 

 

Критерии оценки эффективности и качества деятельности секретаря учебной части, 

документоведа и специалиста по кадрам 

Показатель Критерии 

Уровень 

(количество 

баллов/проценты) 

1. Высокая 

эффективность работы 

по обеспечению 

обслуживания 

руководителя ОУ 

1. Работа с базами 3 

2. Отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения заданий 

руководителя в установленные сроки 

3 

3. Отсутствие жалоб от посетителей на 

работу  
3 

Итого: 9 

2. Своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетности 

1. Соблюдение сроков предоставления 

отчетной и иной документации 
3 

2. Уровень соответствия требованиям 

качества (отсутствие содержательных 

или орфографических ошибок) 

3 

Итого: 6 

3. Качественное ведение 1. Наличие системности ведения 3 
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Показатель Критерии 

Уровень 

(количество 

баллов/проценты) 

документации документации 

2. Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

3 

3. Обеспечение сохранности 

документов 
3 

4. Оформление документов в архив 3 

Итого: 12 

4.Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

1. Уровень исполнительской 

дисциплины 
3 

Итого: 3 

                                                                                      Сумма 30-100% 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ     

Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

Аналитический 

подход к 

планированию 

работы 

1.1. Наличие проблемного анализа деятельности 

за все предыдущие периоды.  
да (1) 

 

1.2. Составление планов работы на основе 

проблемного анализа работы за предыдущие 

периоды 

да (1) 

 

1.3. Своевременность подготовки и утверждения 

планов работы 
да (1) 

 

1.4.Выполнение планов работы да (1)  

1.5. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций 

 

да (1) 

 

1.6. Прохождение курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) и/или 

переподготовки, обучение по программам 

высшего образования, обучение в аспирантуре, 

докторантуре 

 

да (1) 

 

1.7. Исполнительская  дисциплина  

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др.) 

да (1) 

 

Позитивная 

динамика 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся  

2.1.Результаты успеваемости по итогам 

четверти, полугодия, года 

≤ 90% (1) 

> 95% (2) 

100%  (3) 

 

 

2.2.Качество обученности (успеваемость 

обучающихся на «4» и «5») 

≤ 80% (5) 

51%-79 % 

(3) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

(школьных и 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях и 

т.п.) 

41- 50 % (2) 

35-40 % (1) 

> 35%(0) 

2.3.Значение среднего балла 9-классников по 

результатам ГИА в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.4. Доля  обучающихся, сдавших единый 

государственный экзамен по выбору, от числа 

выпускников ОУ, участвовавших в едином 

государственном экзамене, в сравнении с 

прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.5.Значение среднего рейтинга у выпускников 

по результатам ЕГЭ, в сравнении с прошлым 

периодом 

 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.6.Доля обучающихся от общего их числа в ОУ, 

участвовавших в олимпиадах районного уровня 

в сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.7.Количество обучающихся, занявших 

призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня (районный, городской, 

всероссийский и т.д.) в сравнении с этим же  

периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.8.Количество призовых мест участия в 

предметных олимпиадах районного уровня, в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.9.Количество призовых мест участия ОУ в 

предметных олимпиадах городского уровня в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.10.Количество призовых мест участия ОУ в 

предметных олимпиадах всероссийского уровня 

в сравнении с этим же  периодом в прошлом 

году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.11.Доля обучающихся от общего их числа в 

ОУ, участвовавших в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и т.п. уровня ОУ в сравнении с этим же 

периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.12. Количество обучающихся,  занявших 

призовые места в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и т.п.  различного уровня (в сравнении с этим же  

периодом в прошлом году) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.13.Количество призовых мест участия ОУ в ниже (0)  
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах и т.п.  различного уровня 

(районного, городского, всероссийского и т.д.) в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

2.14. Доля обучающихся, занятых 

дополнительными видами и формами 

внеурочной учебной деятельности в ОУ в 

сравнении с предыдущим периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

 

 

Качество и 

результативност

ь работы по 

сохранению 

контингента 

3.1.Высокий  уровень  организации  работы  по  

недопущению пропусков уроков  обучающимися 

без уважительных причин (отсутствие не 

обучающихся, снижение общего количества 

пропусков  учебных занятий без уважительных 

причин) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

3.2.Сохранение контингента обучающихся в 1-

11 классах (без учета смены места жительства) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

3.3.Отсутствие отчислений из 

общеобразовательной организации 

(учреждения) 

да (1) 

 

3.4.Эффективная  организация  различных форм 

получения образования  обучающимися 

(экстернат, надомное обучение, семейное 

образование) 

да (1) 

(за каждого 

обучающего

ся, но не 

более 3) 

 

Обобщение и 

распространени

е передового 

педагогического 

опыта. Участие 

в методической 

работе,  

инновационной 

деятельности.  

Продуктивность 

реализации 

Программы 

развития 

общеобразовате

льной 

организации 

(учреждения) 

4.1. Разработка и реализация инновационных 

или экспериментальных проектов нововведений 

(исследований) в ОУ, сопровождаемых 

заместителем директора по УВР 

да (1) 

 

4.2. Нововведения переведены в режим 

функционирования в результате успешной 

апробации под руководством заместителя в 

прошлом периоде 

да (1) 

 

4.3. Количество методических 

пособий(рекомендации), программ, разработок и 

т.п. для внутреннего пользования в течение 

отчетного периода в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.4. Наличие авторских публикаций в 

периодической 

печати, выполненных в отчетный период 

сотрудниками, курируемыми заместителем 

директора по УВР 

да (1) 

 

4.5. Количество выступлений, 

подготовленных педагогами, на различных 

профессиональных форумах (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и т.п.), 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

количество открытых уроков (мастер-классов) 

учителей в сравнении с прошлым периодом 

4.6. Заместителем директора по УВР 

разработаны втечение отчетного периода 

методические пособия (рекомендации), 

положения и т.п. для внутреннего пользования 

 

да (1) 

 

4.7. Заместителем директора по УВР 

выполнены в течение отчетного периода 

авторские публикации, в том числе в 

периодической печати 

 

да (1) 

 

4.8. Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по УВР о 

различных аспектах деятельности школы в 

периодической печати, сети Интернет (в том 

числе, на школьном сайте) 

 

да (1) 

 

4.9. Развитие методической деятельности 

педагогов(участие учителей в инновационной 

деятельности, опытно-экспериментальной 

работе) 

муниципаль

ный 

уровень (1) 

городской 

уровень (2) 

(за каждого 

участника,  

но не более 

5) 

 

4.10. Количество педагогов, принявших 

участие вразличных районных, городских, 

федеральных конкурсах, в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.11. Эффективная организация работы с 

молодыми специалистами 
да (1) 

 

4.12. Количество педагогических работников в 

ОУ, имеющих квалификационные категории 

(первую, высшую), в сравнении с прошлым 

периодом 

 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

 

4.13. Доля сотрудников, формирующих своё 

портфорлио в т. ч. в электронном виде, в 

сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.14. Выполнение программы повышения 

квалификации педагогических работников 
да (1) 

 

 

 

 

Положительная 

динамика 

количества 

педагогических 

5.1. Наличие учителей, создающих или 

использующих учебно-методические материалы, 

позволяющие обучающимся выбирать уровень 

освоения учебной программы (дифференциация) 

да (1) 

 

5.2. Наличие учителей, занятых организацией 

и сопровождением творческой проектной 

деятельности обучающихся 

да (1) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

работников, 

активно 

применяющих 

современные 

образовательны

е технологии 

5.3.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для подготовки раздаточного материала и 

сопровождения элементов урока, в сравнении с 

прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.4.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для контроля и учета знаний обучающихся (в 

том числе АИС «Знак»), в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.5.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для индивидуализации траекторий обучения 

обучающихся, в том числе дистанционную 

форму обучения в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.6. Уровень владения педагогами 

современными технологиями обучения, 

использование современных мультимедийных 

средств при организации образовательного 

процесса в сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.7. Доля сотрудников, систематически 

предоставляющих обучающимся во время урока 

разгрузочные паузы, в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

Результаты 

реализации в 

общеобразовате

льной 

организации 

(учреждении) 

программы 

мониторинга 

образовательног

о процесса, 

внутришкольно

го контроля, 

плана 

воспитательной 

работы 

6.1. Создание и постоянная модернизация 

системы мониторинга эффективности 

образовательного процесса. Осуществление 

обратной связи 

да (1) 

 

6.2. Выполнение плана внутришкольного 

контроля 

 

 

>70 % (0) 

≤70 %(1) 

на 100%(2) 

 

6.3. Наличие у заместителя  директора по 

УВРсистемы учета как нормированных  

(отметки, 

призовые места), так и ненормированных 

достижений обучающихся (степень социальной 

активности, ответственности и т.д.) 

да (1) 

 

Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

государственной 

(итоговой), а 

также  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

7.1.Высокий  уровень организации и проведения 

рубежного контроля (тестовых срезов) 
да (1) 

 

7.2. Своевременность рассмотрения и 

утверждены материалы рубежного контроля 

(тесты) и/или промежуточной  аттестации 

да (1) 

 

7.3. Своевременность подготовки и 

утверждения расписания рубежного контроля 

(тесты) и/или промежуточной  аттестации 

 

да (1) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

рубежного 

контроля 

7.4. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного процесса 

по поводу процедур и организации переводной  

аттестации 

 

да (1) 

 

Обеспечение 

оптимального 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

условиях  

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО 

 8.1.Наличие документации по 

организационному сопровождению введения и 

реализации ФГОС НОО, ООО 

да (1) 

 

 8.2.Наличие документации по мониторингу 

введения и реализации ФГОС. 
да (1) 

 

8.3.Проведение работы с родителями 

(законными представителями) по выявлению 

образовательных потребностей и запросов 

да (1) 

 

8.4.Периодическое предоставление информации  

педагогическому сообществу  

общеобразовательной организации  

(учреждения) о ходе и результатах введения 

ФГОС 

да (1) 

 

8.5.Участие в создании эффективной  

инфраструктуры для реализации ФГОС по 

курируемым направлениям деятельности 

 

 

да (1) 

 

ИТОГО: 95 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

школы 

1.1 Обеспечение 

выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Отсутствие предписаний 

Госпожнадзора в 

течении предыдущего 

периода, либо 100% 

устранение = 3 балла 

  

1.2 Разработка 

локальных актов по 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности учебного 

процесса в школе с 

учетом требований 

федерального 

законодательства и др. 

нормативных актов 

Отсутствие предписаний 

Госпожнадзора в течение 

предыдущего периода, 

либо 100% устранение = 

3 балла 

  

1.3 Своевременное и 

качественное заполнение 

всех документов по 

противопожарной 

Своевременно = 3 балла 
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

безопасности 

1.4 Организация 

контрольно-пропускного 

режима 

Да = 1 балл 

  

1.5 Наличие 

действующей АПС 
Да = 1 балл 

  

1.6 Наличие 

действующего 

автоматизированного 

звукового оповещения о 

чрезвычайной ситуации 

Да = 1 балл 

  

1.7 Наличие 

действующей 

«тревожной кнопки» 

Да = 1 балл 

  

1.8 Организация и 

проведение в течение 

года работы, 

направленной на 

повышение уровня 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

Своевременно = 3 балла 

  

2. Санитарно-

гигиенические 

условия школы 

2.1 Создание 

качественных санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы: 

- питьевого режима, 

теплового режима, 

освещенности учебных 

кабинетов; 

- отсутствие грызунов, 

тараканов 

Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора, в 

течение предыдущего 

периода, либо 100% 

устранение =  3 балла 

  

2.2 Организация работ 

по уборке помещений, 

благоустройству 

территории учреждения: 

- отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Да = 1 балл 

  

2.3 Своевременное 

выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок 

Да = 1 балл 

  

2.4 Экономия 

электроэнергии, 

теплоэнергии, воды. 

Да = 1 балл 
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

3. Оперативное 

материально-

техническое, 

ресурсное 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

3.1 Своевременность 

заключения 

хозяйственных 

договоров по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

учреждения (отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, вывоз 

ТБО и др.) 

Соответствует срокам = 

3 балла 

  

3.2 Своевременность 

составления проектно-

сметной документации 

на проведение работ по 

текущему и 

капитальному ремонту 

Соответствует срокам = 

3 балла 

  

3.3 Высокое качество 

подготовки и 

организации работ по 

текущему и 

капитальному ремонту 

Отсутствие замечаний по 

актам приемки 

образовательного 

учреждения  = 3 балла 

  

3.4 Наличие приборов 

учёта 

теплоэнергоносителей и 

обеспечение их 

бесперебойной работы, 

соблюдение 

установленных лимитов 

потребления 

теплоэнергоносителей 

 

Да = 1 балл 

 

  

3.5 Наличие и 

выполнение программы 

энергосбережения 

энергетической  

Да = 3 балла 

 

  

3.6 Отсутствие 

замечаний по учёту и 

хранению товарно-

материальных ценностей 

Без замечаний = 3 балла  

  

3.7 Своевременное 

обеспечение 

технического персонала 

уборочно-

хозяйственным 

инвентарём, моющими и 

обеззараживающими 

средствами 

Да = 1 балл 

 

  

3.8 Качественное 

хранение товарно-

материальных ценностей 

Без замечаний = 3 балла 

  

3.9 Оперативность и Да = 3 балла   
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

качество выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

4. Качество 

подготовки и 

организация 

ремонтных 

работ 

4.1. Наличие  

перспективных планов 

ремонта  

Да = 3 балл 

  

4.2. Наличие 

перспективных планов 

содержания школы 

Да = 3 балл 

  

ИТОГО: 51 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДОД: ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, ВОСПИТАТЕЛЯ, 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

1. 

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

образовательной 

программой 

Наличие программы: 

- модифицированная; 

- адаптированная; 

- авторская; 

- досуговая 

краткосрочная; 

- досуговая длительная. 

 

Образовательная программа 

модифицированная, 

адаптированная, досуговая: 

программа утверждена 

руководителем ОУ – 1 балл 

Образовательная программа 

авторская: апробирование 

образовательной программы 

в ОУ- 2 балла; сертификат, 

диплом о присвоении 

«авторская» - 3 балла 

 

2. 

Владение 

современными 

технологиями и 

методиками 

Владение и 

использование на 

учебных занятиях 

современных 

образовательных 

технологий: 

-информационно-

коммуникационные; 

-дискуссионные; 

-коммуникативные; 

-игровые; 

-проектные; 

-исследовательские; 

-творческие мастерские; 

Конспекты, 

технологические карты, 

презентации не менее 5 

занятий/мероприятий, 

подтверждающих 

обоснованное и 

эффективное применение 

педагогом современных 

образовательных 

технологий - 3 балла 

 

3. 

Использование 

электронных 

образовательны

х ресурсов  в 

образовательном 

процессе: 

-лицензионных; 

Перечень электронных 

образовательных 

ресурсов к разделам 

программы. 

Скриншоты страниц сайтов, 

других электронных 

ресурсов, не менее 5 

конспектов учебных 

занятий с использованием 

электронных 

образовательных ресурсов – 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

-созданных 

самостоятельно; 

-наличие 

страницы на 

сайте ОУ 

3 балла 

4. 
Работа с 

родителями 

План работы с 

родителями. 

Системность: 

-участия в родительских 

собраниях, встреч с 

родителями – 2 балла; 

-проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

– 3 балла 

 

5. 

Публичное 

представление 

собственного 

педагогического 

опыта в форме 

открытого 

занятия/меропри

ятия 

Наличие положительных 

отзывов специалистов 

дополнительного 

образования детей, листов 

регистрации 

присутствующих на 

занятии/мероприятии 

Не реже 1 открытого 

занятия/мероприятия в 

течение учебного года – 3 

балла 

 

6. 

Фиксация 

результатов 

освоения ОП 

Наличие форм фиксации 

образовательных 

результатов 100% 

обучающихся: 

-бланки, образцы форм; 

-портфолио; 

-диагностические 

материалы; 

-мониторинг развития 

(физического, 

творческого); 

-анализ; 

-использование 

(апробация, внедрение, 

разработка) 

инновационных 

технологий оценивания 

образовательных 

результатов. 

Бланки, образцы форм, 

портфолио – 1 балл; 

Диагностические материалы 

– 2 балла; 

Материалы мониторинга 

развития (физического, 

творческого) – 3 балла; 

Анализ – 3 балла; 

Применение (апробация, 

внедрение, разработка) 

технологий оценивания 

образовательных 

результатов – 3 балла. 

 

 

 

7. 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Отсутствие 

необоснованного 

выбытия воспитанников 

из состава творческих 

объединений детей 

(отказа участия в 

мероприятиях). 

Сохранность 100% состава 

воспитанников творческих 

объединений ОДОД  в 

течение учебного года– 3 

балла; 

Вовлеченность не менее 

70% обучающихся (класса, 

объединения) в 

мероприятия – 3балла 

 

8. 
Участие 

обучающихся в 

Грамоты, дипломы или 

другие документы, 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

конкурсах, 

соревнованиях и 

других 

мероприятиях, 

имеющих 

официальный 

статус 

подтверждающие победы 

и призовые места 

обучающихся. 

районного уровня – 1 балл 

за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

городского уровня – 2балла 

за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

всероссийского уровня – 3 

балла за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

международного уровня – 4 

балла за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

районного уровня – 5 

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

городского уровня – 6  

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

всероссийского уровня – 7 

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

международного уровня – 8 

баллов за 1 обучающегося; 

(суммируются достижения 

не более чем 3 учащихся) 

9. 

Административн

ые взыскания, 

обоснованные 

жалобы от 

участников 

образовательног

о процесса 

Отсутствие 

административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательного 

процесса. 

 

12 баллов 

 

Итого: 60 

 

КОНРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

1. 

Эффективн

ость 

1.1. Позитивно

е отношение со 

стороны 

Отсутствие подтвержденных 

фактами письменных жалоб на 

педагога-организатора со 

5 б 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

коммуника

тивной 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра 

ученического 

коллектива 

стороны обучающихся по 

поводу его профессиональной 

деятельности (справка 

руководителя) 

1.2. Формиров

ание 

благоприятных 

психологическ

их условий 

воспитательно

го процесса 

Отсутствие подтвержденных 

фактами письменных жалоб на 

педагога-организатора со 

стороны педагогов и родителей 

по поводу его 

профессиональной 

деятельности (справка 

руководителя) 

5 б 

 

2. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра по 

обеспечени

ю 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

2.1. 

Презентация 

собственной 

деятельности 

по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Участие 

педагога-

организато

ра в 

профессио

нальных 

конкурсах 

разных 

уровней 

Документальное 

подтверждение 

участия 

(сертификат) 

- районный – 3 

б 

- городской – 5б 

- всероссийский  

10 б 

- 

международн

ый 15 б 

 

2.2. 

Результативно

сть 

презентации 

собственной 

деятельности 

по внеурочной 

деятельности 

Победа в 

профессио

нальных 

конкурсах 

Документальное 

подтверждение 

результата 

участия (грамота, 

диплом) 

На уровнях: 

районный: 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 3 б 

- дипломант 

(лауреат) – 2 б 

- грамота – 1 б 

городской:  

- победитель – 

10 б 

- призёр – 8 б 

- дипломант 

(лауреат) – 5 б 

- грамота – 3 б 

всероссийский:  

- победитель – 

20 б 

- призёр – 15 

- дипломант 

(лауреат) – 8 б 

- грамота – 5 б 

международны

й:  

- победитель – 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

25 б 

- призёр – 20 б 

- дипломант 

(лауреат) – 10 б 

- грамота – 8 б 

2.3.  

Презентация 

проектной 

деятельности 

Участие 

педагога-

организато

ра в   

научно-

практичес

ких 

конференц

иях, 

конкурсах 

проектов, 

творчески

х смотрах, 

соревнова

ний, 

выставок и 

т. п. по 

тематике 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельнос

ти  

Документальное 

подтверждение 

участия 

(программа, 

сертификат) 

На уровнях: 

районный – 2 б 

городской – 5б 

всероссийский  

8б 

международный  

10 б 

 

 

2.4. 

Результативно

стьпрезентаци

ипроектнойдея

тельности 

Документальное 

подтверждение 

результативности участия  

педагога-организатора в   

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

проектов, творческих смотрах, 

соревнований, выставок и т. п. 

по тематике воспитательной 

работы (грамота, диплом) 

 

На уровнях: 

 районный: 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 3б 

- дипломант 

(лауреат) – 2 б 

- грамота – 1 б 

городской:  

- победитель – 

10 б 

- призёр – 8 б 

- дипломант 

(лауреат) – 5 б 

- грамота – 3 б 

всероссийский:  

- победитель – 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

20 б 

- призёр – 15 б 

- дипломант 

(лауреат) – 8 б 

- грамота – 5 б 

международны

й:  

- победитель – 

25 б 

- призёр – 20 б 

- дипломант 

(лауреат) – 10 б 

- грамота – 8 б 

2.5. 

Обобщение 

собственного 

опыта 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Публикации  материалов 

педагога-организатора  в 

методических сборниках, 

научных, профессиональных и 

педагогических изданиях, в 

сети Internet (копии выходных 

данных и содержания, 

скриншоты, сертификаты) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

-  районный – 2 

б 

- городской – 5б 

- всероссийский  

8б 

- 

международный  

10 б 

 

2.6.  

Деятельность 

педагога-

организатора 

по овладению 

и внедрению 

инновационны

х технологий 

Проведение не мене 25% 

мероприятий с использованием 

ИКТ 

15 б 

 

3. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра по 

здоровьесбе

режению, 

профилакт

ике 

правонару

3.1. 

Восстановлени

е психического 

и физического 

здоровья 

обучающихся 

и педагогов  

Организация и проведение дней 

здоровья, спартакиад, 

соревнований,  туристических 

походов и слётов,  учебных 

сборов и т.д. (справка по датам 

проведённых мероприятий)  

За каждое 

мероприятие – 

3 б  

(не более 5 

мероприятий) 

 

3.2. 

Вовлечение 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольн

ом учете, на 

Участие 

обучающих

ся, 

состоящих 

на 

внутришко

Доля учащихся, 

участвующих в 

мероприятиях к 

общему числу, 

состоящих на 

внутришкольном 

1-0,7 - 10 б 

0,69-0,4 - 8 б 

0,39 – 0,3 б 

0,29-0,1% - 4 б 

0,09-0% - 0 б 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

шений учете в КДН в 

мероприятия 

по внеурочной 

деятельности 

льном 

учете, на 

учете в 

КДН 

мероприят

иях по 

внеурочной 

деятельнос

ти 

учёте, на учёте в 

КДН  

4. 

Организато

рская и 

экспертно-

аналитичес

кая 

деятельнос

ть 

педагога-

организато

ра 

4.1. Членство 

педагога-

организатора в 

составе 

комиссий, 

жюри, 

организаторов 

мероприятий 

по внеурочной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение участия 

педагога-организатора  в 

работе комиссий, жюри, 

организации мероприятий 

внеурочной деятельности 

(приказ, программа, служебная 

записка, сертификат) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

- районный – 5 

б 

- городской – 

10 б 

- 

всероссийский 

– 15 б 

 

5. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра по 

развитию 

социально-

общественн

ого 

направлени

я 

5.1. Детские 

общественные

объединения 

Наличие детских общественных 

объединений  (положение, план 

работы, протоколы заседаний) 

За каждое 

объединение – 

3 б 

(не более 5 

объединений) 

 

5.2. 

Волонтёрское 

движение 

Участие 

детских 

общественн

ых 

объединени

й в 

социальных 

акциях и 

проектах 

Документальное 

подтверждение 

участия 

(благодарность, 

сертификат, 

грамота, диплом) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

школьный – 1 

б  

районный: 

- благодарность, 

сертификат, 

грамота – 3 б 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 4 б 

городской:  

- благодарность, 

сертификат, 

грамота – 5 б 

- победитель – 8 

б 

- призёр – 7 б 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

всероссийский:  

- благодарность, 

сертификат, 

грамота – 8 б 

- победитель – 

15 б 

- призёр – 10 б 

Итого: 309 

 

Контрольная карта эффективности деятельности социального педагога 

Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

1. 

Организационн

ая культура 

1.1 Своевременное и 

качественное оформление  

необходимой  учетно-отчетной  

документации 

Да  (1) 

  

1.2 Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины (участвует 

в дежурстве по школе, 

совещаниях, педагогических 

советах, не нарушает Правила 

внутреннего распорядка и т.д.) 

Да  (1) 

 

  

2. 

Профессиональ

ная культура 

2.1. Наличие проблемного 

анализа деятельности за 

предыдущие периоды 

Да  (1) 

 

  

2.2. Составление плана работы  

на основе проблемного анализа  

Да  (1) 

 

  

2.3. Ведение курса 

профессиональной ориентации 

Да  (1) 

 

  

2.4. Наличие авторских программ Да  (1) 

 

  

2.5. Доля конфликтных ситуаций, 

успешно разрешаемых на 

школьном уровне 

Менее 50%  

(0) 

50 – 79%  (1) 

80-100%  (2) 

  

2.6. Изменение доли 

обучающихся в школе, 

совершивших правонарушения, и 

стоящих на внутришкольном 

учете 

Увеличение 

(0) 

Сохранение 

(1) 

Снижение 

(2) 

  

2.7. Соблюдение педагогической 

этики во взаимоотношениях  и 

тактичности в общении с 

коллегами, обучающимися, 

Да  (1) 

Нет (0) 
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Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

родителями 

2.8.  Использование ИКТ 

технологий в работе (участие в 

on-line конференциях, наличие 

самостоятельно разработанных  

цифровых образовательных  

ресурсов, дистанционное 

консультирование участников 

образовательного процесса) 

Да  (1) 

 

  

2.9. Применение во внеурочной 

деятельности инновационных 

методик и технологий (системная 

работа с волонтерами, 

организация благотворительных 

акций, проведение социально-

значимых проектов) 

Да  (1) 

 

  

2.10. Участие в 

профессиональных конкурсах 

Призовое 

место  

регион (2) 

Призовое 

место район 

(1) 

Участник  

(0) 

  

2.11. Повышение квалификации 

за отчетный период 

Да  (1) 

 

  

3. Деятельность 

социального 

педагога по 

защите прав 

ребенка  

3.1. Правовое просвещение 

родителей и педагогов (лектории 

для родителей, педагогический 

совет) 

Массовые 

(2) 

Групповые 

(1) 

Индивидуал

ьные (0,5) 

  

3.2. Работа по защите прав 

обучающихся социально-

незащищенных категорий 

(опекаемые, многодетные…). 

Наличие социального паспорта 

Да  (1) 

  

3.3. Работа по патронату семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Да  (1) 

 

  

3.4. Работа по патронату 

опекаемых семей 

Да  (1) 

 

  

3.5. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, службы занятости,  

правоохранительных органов и 

др. 

Да  (1) 

 

  

3.6. Охват обучающихся Менее 50%    
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Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

социально-незащищенных 

категорий семей 

организованными формами труда 

и отдыха в каникулярное время 

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

4. Динамика 

образовательно

-

профилактичес

кой работы с 

обучающимися 

и родителями 

4.1. Отсутствие фактов 

административных 

правонарушений 

Да  (1) 

  

4.2. Количество учащихся, 

состоящих на учете в ОДН 

Отсутствие 

(2) 

Снижение 

(1) 

Сохранение 

(0) 

 

  

4.3. Доля несовершеннолетних 

детей с девиантным поведением, 

охваченных кружковой 

деятельностью 

Менее 50%  

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

  

4.4. Охват детей девиантного 

поведения организованными 

формами труда и отдыха в 

каникулярное время 

Менее 50%  

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

  

4.5. Наличие благодарственных 

писем 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

5. 

Результативнос

ть участия в 

методической и 

и научно-

исследовательс

кой работе 

5.1. Обобщение и  

распространение  собственного 

педагогического опыта через 

открытые мероприятия, мастер-

классы, выступления на 

семинарах, круглых столах 

Региональны

й уровень 

(2) 

Районный 

(1) 

Школьный 

(0) 

  

5.2. Наличие опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, 

методических пособий 

За каждую 

(0,5), но не 

более 2 

баллов 

  

5.3. Участие (руководство) в 

работе экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад 

Региональны

й уровень 

(2) 

Районный 

(1) 

Школьный 

(0,5) 

Нет (0) 

  

5.4. Участие в организации и 

проведении классных часов, 

родительских собраний, участие 

в работе педагогического совета 

Да  (1) 

 

  

6. 6.1. Членство (руководство) в Да  (1)   
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Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

Общественная 

деятельность 

педагога 

профсоюзной организации 

работников народного  

образования  и науки РФ 

Нет (0) 

6.2. Членство в  общественной 

организации, представляющей 

интересы профессионального 

педагогического сообщества 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Баллы Оценка 

Эффективность 

воспитательной 

деятельности. 

Наличие анализа деятельности за 

предыдущий период. 
1-3 

 

Составление планов индивидуальной, 

групповой и коллективной работы. 
1-3 

 

Выполнение планов работы. 1-3  

Проведение открытых мероприятий, 

конкурсов 
1-3 

 

Организация 

эффективной 

работы по 

эстетическому, 

духовно-

нравственному 

направлениям. 

Взаимодействия с образовательными и 

культурными организациями. 
1-3 

 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы. 

Охват обучающихся занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности, 

ШСК. 

1-3 

 

Взаимодействие с внешними партнерами. 1-3 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий.  
1-3 

 

Сокращение коэффициента травматизма. 1-3  

Проведение бесед, ролевых игр, встреч с 

представителями различных структур, 

привлечение СМИ. 

1-3 

 

Достижение 

успешности в 

обучении 

воспитанников 

через 

организацию 

выполнения 

домашних 

заданий. 

Наличие положительной динамики в 

обучении. 
1-3 

 

Качество и Сохранение контингента воспитанников в 1-3  
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Баллы Оценка 

результативность 

работы по 

сохранению 

контингента 

группе. 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Наличие методических разработок и 

публикаций. 
1-3 

 

Посещение открытых мероприятий, 

участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях. 

1-3 

 

Разработка и реализация инновационных 

или 

экспериментальных проектов. 

1-3 

 

Повышение 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя. 

Повышение квалификации. 1-3  

Своевременное прохождение аттестации. 1-3  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах. 
1-3 

 

Внедрение новых информационных 

технологий. 
1-3 

 

Использование современных 

мультимедийных средств. 
1-3 

 

Уровень коммуникативной культуры. 1-3  

Общественная 

активность 

педагога. 

Участие в социально значимых проектах. 1-3 

 

Исполнительская 

дисциплина  

Качественное ведение документации.  1-3  

Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка и 

педагогической этики. 

1-3 

 

Отсутствие жалоб и конфликтных 

ситуаций. 
1-3 

 

Итого: 75 баллов 
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КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА УЧИТЕЛЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

1. Учебно-

воспитательная 

деятельность педагога 

 

К1 

Уровень достижений 

обучающихся во 

внеучебной деятельности 

 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах и др 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

Копии 

дипломов, 

скрины-

подствержден

ия 

Очное участие 

 

Дистанцион

ное участие 

(Интернет 

конкурсы) 

Организатору 

школьного тура 

олимпиады 2 

балла, за 

проверку работ 2 

балла (искл. 

русский язык, 

математика, 

английский язык 

за проверку 3 

балла) 

Олимпиады, 

конкурсы, 

инициированны

е КО, АППО, 

ИМЦ. 

Международный 

уровень:  

Победитель - 10 

баллов  

Призер - 9баллов 

Участие – 8 

баллов 

Всероссийский 

Организатора

м 

интеллектуал

ьных 

конкурсов ( 

«Бульдог, 

Кенгуру» 

ит.д. -2 балла 

Организатору 

различных 

интеллектуал

ьных 

интернет- 

конкурсов по 

1 баллу за 

конкурс 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

уровень  

Победитель = 

9баллов  

Призер = 8 

баллов 

Участие – 7 

баллов 

Региональный 

уровень: 

победитель - 8 

баллов 

призер – 7  

баллов 

Участие - 6 

баллов   

Городской 

уровень 

победитель - 7 

баллов 

призер – 6  

баллов 

Участие - 5 

баллов   

Районный 

уровень, 

победитель   6 

баллов, 

 призер- 5 

баллов.  

Участие – 4 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

балла 

 

Участие  (подготовка 

обучающихся) в мероприятиях 

школьного уровня - 2 балла 

Победитель  (при условии 

подготовки) мероприятия 

школьного уровня - 3 балла 

К2 

Результативность учебной 

деятельности учителя по 

независимой внешней 

оценке выпускников 

начальной, основной и 

средней ступеней 

образования (4-е, 9-е 

классы)  

 

 

Результативность сдачи ОГЭ 

выпускников 9, итогового 

тестирования в 4 классе (при 

условии независимого 

тестирования) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценки "4", 

"5" по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся 

общая (всего 

класса! Не 

зависимо от 

количества 

учащихся, 

выбравших 

данный 

предмет) 

от 1 до 0,7  = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 8 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 = 6 баллов; 

от 0,45 до 0,30  = 4 балла; 

от 0,29 до 0,20  =3 балла; 

от 0,20 до 0,105 = 1 балл; 

 

Организация консультаций 

(наличие журнала, 

утвержденного расписания, не 

реже 1 раза в неделю)  10 баллов  

Расписание консультаций 

подается в сентябре. 

2 

Внепредметная 

деятельность 

К3 

Организация праздников, 

КВН, викторин и других 

проектов предметной и 

внепредметной 

деятельности. 

 

Предметные недели, КВН, 

викторины ,праздники,, 

проводимые за рамками одного 

класса и не входящие в 

функционал классного 

руководителя 

Предоставить 

скрин 

школьного 

сайта с 

выложенным 

положением, 

 

4 балла одному организатору. В 

случае, если соорганизаторов 

было несколько, то 4  балла 

делится на количество 

соорганизаторов. 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

 отчетную 

документаци

ю (протокол с 

начисляемым

и баллами, 

если это 

соревнования, 

конкурсы, 

олимпиады) 

К4 

Участие педагогов в 

жюри очных конкурсов, 

олимпиад, конференциях 

различного уровня 

 Документальн

ое 

подтверждени

е 

(благодарност

ь, 

сертификат) 

Школьный уровень- 2 балла 

Районный уровень- 3 балла 

Городской уровень- 4 балла 

3 

Методическая 

деятельность учителя 

К5 

Уровень презентаций  

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

учителя   

Уровень и статус участия  в 

научных конференциях  

 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия в 

конференции 

соответствую

щего уровня в 

статусе 

докладчика 

или участника 

. 

Организатор семинара 

районного, городского уровня  

10 баллов 

 

Докладчик семинара районного 

(городского уровня) 7 баллов 

Посещение конференции 

различного уровня в качестве 

слушателя с предоставлением 

сертификата -1 балл. 

К6 

Результативность 

участия в 

педагогических 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Наличие 

дипломов 

(сертификато

Очное участие 

 

Дистанционн

ое участие 

(Интернет 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

конкурсах в) победителя 

или призера ( 

I, II, III место) 

в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

разных 

уровней 

 

-районных 

-городских 

-

всероссийски

х 

 

конкурсы) 

 

Конкурсы, 

инициированны

е школами, КО, 

АППО, ИМЦ. 

Международный 

уровень:  

Победитель - 10 

баллов  

Призер - 9баллов 

Участие – 8 

баллов 

Всероссийский 

уровень  

Победитель = 

9баллов  

Призер = 8 

баллов 

Участие – 7 

баллов 

Региональный 

уровень: 

победитель - 8 

баллов 

призер – 7  

баллов 

Участие - 6 

баллов   

Любые 

дистанционн

ые 

конкурсы: 

Победитель -

3 балла 

Призер -2 

бала 

Участие- 1 

балл 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

Городской 

уровень 

победитель - 7 

баллов 

призер – 6  

баллов 

Участие - 5 

баллов   

Районный 

уровень,  

победитель   6 

баллов, 

 призер- 5 

баллов.  

участие – 4 балла 

 

К7 

Степень активности 

инновационной 

деятельности учителя   

 

 

Участие учителя в 

инновационных проектах, 

инициированных КО, АППО, 

ИМЦ и другими 

госучреждениями. 

Документальн

ое 

подтверждени

е статуса 

участия  в   

инновационно

й 

деятельности 

учреждения  

( член 

авторской 

группы; 

единственный 

автор 

Районный уровень -7 баллов 

каждому участнику проекта 

Городской уровень 10баллов 

каждому участнику проекта 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

инновации; 

участник 

внедрения 

инновации)  

4 Распространение 

педагогического опыта 
К8 

Степень готовности 

учителя к обобщению и 

 распространению 

передового ( вт.ч. 

собственного)   

педагогического опыта 

 

 

Публикации, открытые уроки 

 

 

Скрины или 

копии 

страницы 

методическог

о пособия 

«Содержание

», где 

указывается 

автор и 

название 

публикации, 

регистрацион

ный лист 

урока, скрин 

школьного 

сайта. 

Публикация заметки (новостная 

заметка о событии из жизни 

школы, классного коллектива)- 1 

балл   

Публикация статьи на школьном 

сайте -2 балла 

Публикация в районной 

электронной газете «ПеЛиКАН» 

- 4 балла 

Публикация в методическом 

пособии - 6 баллов 

Открытые уроки: 

Школьный уровень- 2 балла 

Районный уровень- 4 балла 

Городской уровень- 6 баллов 

 К9 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися  и 

родителями,  

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб со 

стороны родителей и\или 

обучающихся на характер 

деятельности учителя. 

 Наличие жалоб  -5 баллов (минус 

пять баллов). Если жалоб нет, то 

данный пункт не заполнять 

Травматизм во время 

образовательного процесса или 

во время дежурства при 

установленной вине - минус 10 

баллов 

 

 

https://sites.google.com/site/17pelikan/home
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№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный балл 

1 
Успешность учебной работы  (динамика учебных 

достижений обучающихся) 
90 баллов 

2 

Успешность внеурочной  работы по предмету,   

проводимой  за рамками функционала классного 

руководителя 

70 баллов 

3 
Результативность научно-методической 

деятельности учителя 
70 баллов 

4 
Результативность коммуникативной деятельности  

учителя 
не более 50 

ИТОГО: 280 

 

Отчеты сдавать в персональном портфолио учителя с подтверждающими 

документами. Фотографии внутришкольных и межшкольных проектов 

дополнительно размещать на школьном  

сайте, прилагать отзывы по проектам. 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

1. 

Обеспеченнос

ть 

материально-

технической 

базы, а также 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в пределах 

компетенции 

руководителя 

Наличие современной 

литературы, учебных и 

учебно-методических 

пособий 

Своевременность 

приобретения литературы, 

 пополнения фондов – (0-5) 

баллов 

 

Наличие ИКТ, 

организация условий для 

использования 

учащимися и педагогами 

интернет-технологий 

Активность использования 

ИКТ 

– (0-5) баллов 

 

Консультирование и 

сопровождение работы  

обучающихся в залах 

библиотеки, 

организованность 

использования ИКТ – (0-5) 

баллов 

 

2. 

Способность 

обогащать 

опыт своей 

работы,  

осуществлять 

презентацию 

инновационн

ого 

профессионал

ьного опыта 

работы 

Материалы, отражающие 

развитие опыта 

профессиональной 

деятельности 

Участие в работе 

конференций,  

семинаров – (0-5) баллов 

 

Участие в конкурсах – (0-5) 

баллов 

 

Обобщение опыта в виде 

публикаций  

– (0-5) баллов 

 

Участие в работе 

методических объединений 

 – (0-5) баллов 

 

3. 

Успешность 

работы с 

родителями 

Организация 

праздников, выставок, 

встреч и бесед с 

родителями; участие в 

Системность проведения  

мероприятий  

для родителей – (0-5) 

баллов 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

работе родительских 

собраний. 

 

4. 

Участие в 

инновационн

ой 

деятельности, 

участие в 

реализации 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения 

Создание 

организационных 

условий для 

осуществления 

педагогами и учащимися 

инновационной 

деятельности: 

-обеспечение научно-

методической 

литературой;  

-обеспечение научно-

методической 

литературой, 

необходимой для 

реализации 

приоритетных 

направлений развития 

ОУ;  

-использование 

инновационных методов 

и приемов работы с 

читателями; 

-организация 

мероприятий, 

дополняющих работу 

педагогов по реализации 

приоритетных задач 

развития 

образовательного 

учреждения 

Наличие научно-

методической литературы 

 по различным 

направлениям 

инновационной  

педагогической 

деятельности  

– (0-5) баллов 

 

Пополнение библиотечного 

фонда научно-методической 

литературой, необходимой 

для реализации 

приоритетных направлений 

развития ОУ – (0-5) баллов 

 

Участие в работе 

методических 

 объединений – (0-5) баллов 

 

5. 

Сохранность 

контингента 

читателей 
Работа с классными 

руководителями по 

вопросам развития 

культуры чтения и 

информационной 

культуры 

Увеличение (сохранность) 

численности  

читателей –(0-5) баллов 

 

Наличие материалов, 

подтверждающих работу по 

развитию культуры чтения 

и информационной  

культуры учащихся – (0-5) 

баллов 

 

6. 

Успешность 

взаимодейств

ия с 

педагогами в 

сфере  

воспитательн

ой работы 

Проведение совместных 

с педагогами 

мероприятий в рамках 

внеурочной работы, 

направленной на 

достижение личностных 

результатов образования, 

отраженных в новых 

федеральных 

государственных 

Наличие совместных 

мероприятий 

 – (0-5) баллов 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

образовательных 

стандартах 

7. 

Удовлетворен

ность 

педагогов, 

учащихся и 

их родителей 

работой 

библиотеки 

Отсутствие 

административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса и их родителей 

 

Отсутствие жалоб и  

административных 

взысканий  

0-5 баллов 

 

 

Наличие положительных 

отзывов о работе 

библиотеки 

За каждый положительный 

отзыв 

 – (1-5) баллов 

 

 

ИТОГО: 80 баллов 

 

Отделение дошкольного образования детей 

Комплекс эффективности деятельности педагогических работников, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Показатель 

Максимальный 

балл 

1. 

 Создание условий для  овладения воспитанником ОО 

(группы ОО)  образовательными областям ООПДО 

(предметно-пространственная  среда) 

3 балла 

2. 
 Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников 
26 баллов 

3. Посещаемость воспитанниками ОО (группу ОО) 1 балл 

4. Работа в инновационном режиме  7 баллов 

5. 

Участие воспитанников ОО и педагогов, (группы ОО) в 

смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях районного и 

городского уровня 

5 баллов 

6. Наставничество  1 балл 

7. 
Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций (жалоб) 
4 балла 

 

Контрольная карта деятельности педагогических работников, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

1. 

Создание условий для  

овладения воспитанником ОО 

(группы ОО)  

Обогащение предметно-

пространственной среды -

1  балл 

Создание условий 

для овладения этими 

навыками (картотеки 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

образовательными областям 

ООПДО (предметно-

пространственная  среда) 

  

Оснащение пособиями и 

материалом для 

непосредственно – 

образовательной 

деятельности – 1 балл 

П.И., сигнальные 

карты,  схемы, 

Наглядные пособия, 

спорт инвентарь и 

т.п.) 

Использование в работе 

средств ИКТ и Mimio 

технологии – 1 балл 

2. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

Обучение на КПК - 1 балл    

Распространение опыта: 

 * в своем ДОУ - 1 балл 

*  район (конкурсы 

педагогических  

достижений, КМО, 

проблемно-целевые 

группы) - 2 балла 

  

  

  

  

  

 * город (городские 

конкурсы, на базе АППО 

и т.п., студенты – 

практика при наличии 

договора, во всех 

критериях только участие, 

а не слушатель) - 3 балла 

*международное участие 

(предоставить 

подтверждение в 

учреждение: презентацию, 

методические разработки, 

конспекты занятий и т.п.) 

не более 3 (трех). - 4 балла 

Организация и 

руководство 

методическим 

объединением,  мастер-

классами, презентациями, 

круглыми столами, 

семинарами, 

педагогическими 

чтениями  в учреждении -

3 балла 

  

Выступление на 

методобъединении с 

опытом работы - 2 балла 

  

Помощь в организации 

методобъединения, 

открытого мероприятия, 

праздников - 1 балл 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

Показ открытого занятия, 

мероприятия на уровне: 

* Учреждения - 1 балл 

*Района - 2 балла 

* Города - 3 балла 

  

  

  

Публикации в научных, 

профессиональных 

образовательных изданиях 

и т.п. - 3 балла 

  

Работа в творческих, 

рабочих группах – 1 балл 

  

Общественная 

деятельность - 1 балл 

  

Качественная подготовка 

документации в течении 

года: 

  

Ведение документации без 

замечаний - 1 балл 

  

Подготовка документов на 

МПК - 1 балл 

  

Ведение листов адаптации 

- 1 балл 

  

Посещение 

методобъединений, 

тематических семинаров, 

конференций в нерабочее 

время – 1 балл 

  

Исполнительская 

дисциплина 

(своевременное 

предоставление 

материалов, выполнение 

поручений и др.) – 1 балл  

 

Общественная нагрузка 

- работа в комитетах 

(профсоюзный, трудовой, 

и т.д.  

* председательство – 3 

балла 

* помощник – 2 балла 

* помощь в организации – 

1 балл 

 

3 

Посещаемость воспитанниками 

ОО (группу ОО) 

Среднее количество 

воспитанников, 

фактически посещающих 

ОО (группу ОО) 

  

Ясли 15 человек - 1 балл 
  

  

Сад  20 человек - 1 балл   
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

4 

Работа в инновационном 

режиме  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка и реализация 

проектов, направленных 

на повышение авторитета, 

имиджа ОО у родителей и 

общественности: 

 * Работа на 

консультационном пункте 

ОО – 1 балл 

* Работа в психолого-

педагогическом 

консилиуме ОО – 1 балл 

* Издание журнала ОО, 

Ведение сайта ОО – 1 

балл 

* Оформление залов, 

коридоров ОО – 1 балл 

* Оформление выставок 

детского творчества – 1 

балл 

  

  

  

  

  

  

Ведение кружковой 

работы – 1 балл 

  

Использование 

инновационных 

технологий в работе с 

родителями выпуск 

журнала, бюллетеня, 

газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, 

кружки, анкетирование, 

участие родителей в 

конкурсах и др. – 1 балл   
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

5 

Участие воспитанников ОО и 

педагогов, (группы ОО) в 

смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях районного и 

городского уровня 

  

Доля мероприятий 

различного уровня, в 

которых воспитанники 

ОО и педагоги,  ОО 

принимали участие: 

* В рамках ОО – 1 балл за 

каждое мероприятие 

* За районное 

мероприятие – 2 балла 

* За участие в городских – 

3 балла.  

* За участие во 

всероссийских, 

международных  – 4 балла  

* Участие в мероприятиях 

в сети Интернет 

(предоставить  - 1 балл 

подтверждение в 

учреждение: презентацию 

выполнения работы, 

методические разработки, 

конспекты занятий и т.п.)  

не более 3 (трех) 

  

  

  

  

  

  

6 Наставничество  

Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим 

работникам с опытом 

работы педагогической 

деятельности до трех лет - 

1 балл 

  

7 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций (жалоб) 

Создание страницы на 

официальном сайте 

учреждения 

(периодическое 

обновление, дополнение) - 

1 балл 

  

  

  

Мероприятия для 

родителей (открытые 

занятия, мастер-классы, 

проекты и т.п. с 

подтверждением – фото, 

лист регистрации, отзывы) 

-1 балл 

Участие в работе по 

выявлению детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 1 

балл 

Проведение совместных 

мероприятий с 

родителями 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

воспитанников - 1 балл 

 

 

Комплекс эффективности деятельности заместителя  директора  по дошкольному 

образованию 

№ 

п/п 
Показатели Максимальный балл 

1 
Выполнение государственного задания 

 
25 

2 

Выполнение требований действующего 

законодательства(предписания надзорных органов и 

обоснованные жалобы граждан)  

25 

3 Показатель средней заработной платы  20 

4 Снижение коэффициента травматизма  15 

5 
Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях     
15 

6 
Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри 

творческих группах, советах.  
15 

7 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы  
15 

8 
Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей 

образовательных услуг и предписаний Управления    
15 

9 
Информационная обеспеченность Образовательного 

процесса    
15 

10 Развитие кадрового потенциала.  40 

11 Организация системы работы с молодыми педагогами . 10 

12 

Организация публичного представления педагогического 

опыта в форме открытого занятия/мероприятия, участие в 

профессиональных конкурсах. 

30 

13 Работа с родителями и общественностью. 10 

1

4 

Обеспеченность образовательного процесса 

образовательной программой. 
20 

  260 

 



Контрольная карта эффективности деятельности заместителя  директора по 

дошкольному образованию 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Баллы 

% 

Индивиду

альные 

баллы 

Контроль 

баллы 

1. 

Выполнение 

государственного 

задания 

MAX – 25% 

невыполнение  по 

неуважительной. 

причине 

0 

  

выполнение в ДОУ до 

100 чел. 
5 

выполнение в ДОУ 

более 100 чел. 
10 

перевыполнение 15 

2. 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства 

 (предписания надзорных 

органов и обоснованные 

жалобы граждан) 

MAX –25% 

1 факт 

5 

 

 

 

  

отсутствие 

предписаний 
10 

3. 

Показатель средней 

заработной платы 

MAX –20% 

выполнение 5 

  

4. 

Снижение коэффициента 

травматизма  

MAX –15% 

 

отсутствие травм 
5 

 

  

1 травма 
3 

 

2 и более 0 

5. 

Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

MAX –15% 

участие 5 

  

6. 

Участие руководителя в 

экспертных 

комиссиях, в жюри, 

творческих группах, 

советах. 

 MAX –15% 

Районная ОЭП 

5 

 

 

 

 

  

Дополнительно для 

ДОУ – рабочая группа  

(РГ) по разработке 

критериев 

 

5 

 

 

консультационный 

пункт 

5 
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7. 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

MAX –15% 

дополнительная 

работа 
5 

  

8. 

Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг и 

предписаний 

Управления 

MAX –15% 

наличие жалоб 

 

0 

 

  

отсутствие 10 

9. 

Информационная 

обеспеченность 

Образовательного 

процесса 

MAX –15% 

наличие сайта - 

 

призер конкурса 

5 

 

10 

  

10. 

Развитие кадрового 

потенциала. 

 MAX –40%. 

 

1)аттестация 

работников 

2)условия для участия 

в проф.конкурсах 

(победители – 

воспитатели) 

3)повышение 

квалификации 

4)- более 3 вакансий 

более 3 мес. 

- в остальных случаях 

2 

 

5 

 

 

2 

0 

2 

  

11. 

Организация системы 

работы с 

молодыми педагогами . 

MAX –10% (доля 

педагогов в возрасте до 

30 лет (общее 

количество педагогов/ в 

возрасте до 30 лет) 

менее 10% 

 

более 10% 

5 

 

10 

  

12. 

Организация публичного 

представления 

педагогического опыта в 

форме открытого 

занятия/мероприятия, 

участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

Наличие публичного 

представления 

педагогами своего 

опыта на открытых 

занятиях 

/мероприятиях (лист 

регистрации 

присутствующих, 

отзывы специалистов) 

20 

  

Наличие публичного 

представления 

педагогами своего 

опыта путем участия в 

конкурсах (грамоты, 

дипломы, 

30 
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сертификаты) 

13. 
Работа с родителями и 

общественностью 

Организация 

отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

населения, выставок и 

презентаций работ 

воспитанников 

ОДОД. 

Системность 

проведения отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

общественности. 

Эпизодическое 

проведения отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

общественности. 

Отсутствие отчетных 

мероприятий 

10 

5 

0 

0 

  

14. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

образовательной 

программой. 

Наличие программы у 

педагогов ДО: 

- модифицированная; 

адаптированная 

программа, 

утвержденная 

руководителем ОУ 

- 

авторская(сертификат, 

диплом о присвоении 

«авторства») 

 

10 

 

 

 

20 
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