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Показатели и критерии эффективности деятельности
педагогических работников
ГБОУ школы № 362 Московского района Санкт-Петербурга
1. В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников
ГБОУ школы № 362, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, решением коллегии Комитета по
образованию от 19.12.2012 и на основании распоряжения Комитета по
образованию № 2071-р от 09.09.2013 установить следующие показатели и
критерии эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ школы
№ 362:
N п/п
1
1.

Показатель
Критерий
2
3
Уровень
освоения Доля обучающихся,
обучающимися
получивших по предмету за
учебных программ
отчетный период оценки
"4" и "5"; "зачет"

2.

Уровень неосвоения Доля обучающихся,
обучающимися
получивших по предмету за
учебных программ
период оценку
"неудовлетворительно"

3.

Уровень достижений
обучающихся
в
исследовательской
деятельности
по
предмету
и
внеучебной
деятельности

4.

Успешность
внеурочной
работы
учителя по предмету,
проводимой
за
рамками выполнения
функций
классного

Результативность участия
обучающихся в
исследовательской
деятельности по предмету
и внеучебной деятельности
(в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, турнирах и
иных мероприятиях,
проводимых в рамках
внеучебной деятельности)
Доля обучающихся,
успевающих не более чем
на оценку
"удовлетворительно" по
предмету, вовлеченных в
систематическую

Значение критерия
4
Соотношение
количества
обучающихся,
получивших
оценки "4", "5", "зачет", за
отчетный
период,
к
численности обучающихся по
данному предмету
Соотношение количества
обучающихся, получивших
неудовлетворительную оценку
по итогам периода, к
численности обучающихся по
данному предмету
Документальное
подтверждение участия в
мероприятиях
соответствующего уровня

Соотношение количества
обучающихся, имеющих оценки
"удовлетворительно" и
"неудовлетворительно" и
занимающихся дополнительно с
учителем, и соотношение
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руководителя

5.

Результативность
методической и
опытноэкспериментальной
деятельности учителя

6.

Обучение,
способствующее
повышению качества
и результативности
профессиональной
деятельности учителя

7.

Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности

8.

Уровень
коммуникативной
культуры при
общении с
обучающимися и
родителями
(законными
представителями
обучающихся),
Своевременное и
качественное
оформление

9.

10.

документации
Уровень трудовой
дисциплины

дополнительную
подготовку по данному
предмету;
доля обучающихся,
посещающих
дополнительные занятия
Представление
результатов
исследовательской,
экспериментальной и
методической
деятельности учителя на
мероприятиях
международного,
всероссийского,
регионального, районного
уровня и уровня ОУ
Уровень обучения:
повышение квалификации,
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура
Уровень и статус участия
в профессиональных
конкурсах и
конференциях (школьный,
муниципальный,
районный, региональный,
всероссийский уровни)
Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб со
стороны родителей
(законных представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность учителя

количества
обучающихся, имеющих
положительные оценки по
предмету и участвующих в
дополнительных занятиях / к
численности обучающихся в
классе.
Документальное подтверждение
участия
в
мероприятиях
соответствующего уровня в
статусе
докладчика
или
участника

Документы,
свидетельствующие
об
обучении
или
окончании
обучения в отчетный период

Наличие дипломов
(сертификатов) участника,
победителя или призера в
профессиональных конкурсах
соответствующих уровней

Документально
подтвержденные данные о
наличии (отсутствии)
обоснованных жалоб со
стороны родителей (законных
представителей обучающихся)
и/или обучающихся на
деятельность учителя

Наличие своевременно и Справки по результатам
качественно оформленной
контроля
документации

Наличие (отсутствие)
обоснованных замечаний
со стороны
администрации и
уполномоченных лиц

Наличие документально
оформленных докладных,
служебных записок и
административных решений

2. В соответствии с вышеуказанными показателями эффективности деятельности
педагогических работников разработаны таблицы показателей эффективности
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деятельности с учетом специфики работы различных категорий педагогических
работников (учитель, заместители директора, социальный педагог, Руководитель
структурного подразделения ОДОД, логопед, педагоги ОДОД, воспитатели ГПД)
согласно приложению 1- 9.
Приложение 1 (учитель)
Показатель (П)

Расчет

Уровень освоения обучающимися
учебных программ (доля обучающихся,
получивших по предмету «4», «5» за
отчетный период)

Максимальный балл = 10.
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов

Результативность учебной деятельности
учителя по независимой внешней оценке
(ЕГЭ, ГИА, мониторинги)
(лучший результат)

Максимальный балл = 10
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,46 = 8 баллов;
от 0,45 до 0,30 = 5 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 3 баллов;
до 0,19 =2 балл.

Уровень неосвоения обучающимися
учебных программ (доля обучающихся,
получивших по предмету «неуд» за
отчетный период)

Максимальный балл = 10
0 = 10 баллов;
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 3 балла;
от 0,081 и выше = 0 баллов

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности по
предмету

Олимпиады: городской победитель 8 б.
Районный: победитель 5б; призер 3 б.;участие 1 балл
Иные предметные конкурсы:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б. (мах 6б)
предметные недели – 3б
проведения мероприятий по предмету вне рамок урока
(экскурсии, лекции, конференции и т.д.)
по 1 баллу за мероприятие с указанием названия, места, кол-ва
участников
Участие обучающихся – в научно – практических
конференциях/ форумах/ турнирах разного уровня с
докладами (тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности во
внеучебной деятельности

Участие в конкурсах городского/районного уровня:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
Проведения мероприятий (экскурсии, лекции, конференции и
т.д.):
по 1 баллу за мероприятие с указанием названия, места, кол-ва
участников
Участие в научно – практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами (тезисами):
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балла.
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Степень вовлеченности
слабоуспевающих обучающихся в
дополнительную работу по предмету
(индивидуальные консультации по
предмету)

от 1 до 0,6 = 3 баллов;
от 0,59 до 0,2 = 2 балла;
от 0,19 до 0,08 = 1 балл
план работы со слабоуспевающими учащимися

Результативность методической и
опытно-экспериментальной
деятельности учителя

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности учителя на
мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах и мо) =2
балла.
2 балла при статусе участника конференции любого уровня.

Создание элементов образовательной
инфраструктуры

Создание сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного обучения – 5
баллов

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя

обучение на курсах повышения или переподготовки = 2 балл.

Результативность презентации
собственной педагогической
деятельности

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера (I,
II, III место) в профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)

Уровень коммуникативной культуры
при общении с обучающимися и
родителями

отсутствие жалоб 5 баллов

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение бумажного и
электронного журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)

Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов

Уровень трудовой дисциплины
(присутствие на педсоветах и
совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка:
опоздания, дежурство по школе)

Отсутствие жалоб 5 баллов

ВСЕГО:
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Приложение 2 (зам.директора по УВР)
Показатель (П)

Расчет

Уровень освоения обучающимися
учебных программ
(доля обучающихся, получивших
по предмету «4», «5» за отчетный
период)

Максимальный балл = 10 баллов
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов

Результативность учебной
деятельности по независимой
внешней оценке (ЕГЭ, ГИА)

Максимальный балл = 20
при 100 % сдаче

Уровень неосвоения
обучающимися учебных
программ (доля обучающихся,
получивших по предмету «неуд»
за отчетный период)

Максимальный балл = 20
0 = 20 баллов;
от 0,01 до 0,04 = 15 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 10 балла;
от 0,081 и выше = 5 баллов

Уровень достижений
обучающихся в
исследовательской деятельности

Наличие победителей олимпиад, конкурсов,
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно – практических
конференциях/ форумах/ турнирах разного уровня с
докладами (тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.

Уровень достижений учителей в
исследовательской деятельности
и презентации педагогического
опыта

Наличие победителей конкурсов и т.д.
городской победитель 10 б.
Районный:
победитель 8б;
призер 5 б.;
участие 2 б.
Участие в научно – практических конференциях/
форумах разного уровня с докладами (тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень = 2 балл.

Распространение передового
педагогического опыта

- Проведение семинаров, конференций на базе
учреждения 10 баллов
- Демонстрация достижений педагогов через систему
открытых уроков, мастер-классы, гранты, публикации по
5 баллов
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Результативность методической и
опытно-экспериментальной
деятельности

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности на
мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 10 баллов;
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 балла;
школьный 3 б.
2 балла при статусе участника
конференции/семинара любого уровня.

Создание элементов
образовательной инфраструктуры

Своевременное обновление сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного общения
– 5 баллов
Обучение на курсах повышения или переподготовки
= 2 балл.

Обучение, способствующее
повышению качества и
результативности
профессиональной деятельности
учителя
Результативность презентации
собственной педагогической
деятельности
Уровень коммуникативной
культуры при общении с
обучающимися и родителями

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или
призера (I, II, III место) в профессиональных
конкурсах разных уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов

Своевременное и качественное
ведение документации (сдача
отчетности, планов, результатов
проверок и т.д.)

20 баллов

Соблюдение трудовой
дисциплины

Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов

Эффективность управленческой
деятельности

Выполнение годового плана 10 баллов
плана внутришкольного контроля 10 баллов
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Приложение 3(зам.директора по ВР)

Показатель
2
Отсутствие правонарушений и
преступлений
Развитие системы воспитательной
работы

Эффективность управленческой
деятельности

Критерий
3
Правонарушение – не более
1 на контингент
Отсутствие преступлений
- Реализация проектов, на
уровне не ниже
муниципального.
- Развитие социального
партнерства.
- Доля учащихся,
принимавших участие в
общественно полезных
социальных акциях,
социальных проектах.
- Доля учащихся-призеров
региональных и
всероссийских
конференций, конкурсов,
соревнований любой
направленности
Выполнение плана
внутришкольного контроля.
Выполнение плана
воспитательной работы

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности

Наличие победителей
олимпиад, конкурсов,
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в
научно – практических
конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с
докладами (тезисами):
городской уровень = 10
баллов;
районный уровень = 5
баллов;
школьный уровень =2 балл.

Методическая и инновационная
деятельность

- Наличие собственных
опубликованных
методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебнометодических пособий по
проблемам воспитания.

Значение критерия
4
5 б.
10 б.
5 б.

5б.
2 б.- 30 %
3 б. – 31-70 %
5 б. свыше 71 %

2 б.- 30 %
3 б. – 31-70 %
5 б. свыше 71 %
5 б.

5б.

Выступления, печатные
работы:
международный
уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень
= 7 баллов;
городской уровень = 5
баллов;
районный уровень = 3 7
балла;
школьный уровень

- Число положительных
публикаций в СМИ, научнометодических изданиях за
отчетный период
разработанных и
опубликованных
педагогами.
- Проведение семинаров,
конференций по проблемам
воспитания на базе
учреждения.
- Демонстрация достижений
педагогов через систему
открытых уроков, мастерклассы, гранты, публикации
Производственная дисциплина

Обучение, способствующее
повышению качества и
результативности профессиональной
деятельности учителя

Отсутствие замечаний по
сдаче отчетов и ведению
документации
отсутствие письменных
жалоб от родителей,
обучающихся и учителей
Уровень обучения:
повышение квалификации,
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

(выступления на
педсоветах и мо) =2
балла.
2 балла при статусе
участника конференции
любого уровня.
по 2 б.

по 5 б.

10 б.

2 б.

Приложение 4 (Зам.директора по ШИС)
Показатель (П)

Расчет

Своевременное заполнение баз данных

Максимальный балл = 20 баллов.

Качество обслуживания мониторингов,
отчетов и электронной документации

от 5 до 10 баллов
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Качество оформления, полнота
наполнения и систематичность
обновление школьного сайта

Максимальный балл = 10 баллов

Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности

Уровень и статус участия в профессиональных
конкурсах и конференциях:
муниципальный 2 балла,
районный – 3 балла,
региональный - 5 баллов,
всероссийский уровни – 8 баллов

Уровень
коммуникативной культуры
Результативность презентации
собственной педагогической
деятельности

отсутствие жалоб 5 баллов

Своевременное и качественное ведение
документации (сдача отчетности,
планов, результатов проверок и т.д.)

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или
призера (I, II, III место) в профессиональных
конкурсах разных уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
20 баллов

Соблюдение трудовой дисциплины

Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов

Эффективность управленческой
деятельности

Выполнение плана информатизации школы - 10
баллов

Работа с основными средствами и
материальными запасами

Контроль за ТСО, обслуживание и пополнение
отсутствие жалоб – 10 баллов

ИТОГО

Приложение 5 (зам. директора по АХЧ)
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Показатель
2

Критерий
3

Обеспечение санитарногигиенических противопожарных
условий в помещениях учреждения

Уровень исполнений требований
ГПИ и РПН
Отсутствие жалоб со стороны
потребителей услуги.
Качественная работа с договорами
Контроль качества работы
подрядчиков и своевременности
поставок
Проведение мероприятий,
направленных на энергосбережение
и эффективность (по показателям
приборов учета)
Своевременный учет материальных
требований, инвентаризация
Сохранность и контроль за
имуществом учреждения. Ведение
соответствующей документации по
своевременному списыванию
материальных ценностей
Сохранность и контроль за
состоянием пришкольной
территории и стадиона
наличие материалов

Работа с поставщиками и
подрядчиками
Работа по энергосбережению и
эффективности
Работа с основными средствами и
материальными запасами

Состояние пришкольной
территории и стадиона
Обобщение и распространение
опыта работы
Уровень производственной
дисциплины

Отсутствие нарушений
действующего законодательства
Своевременная и качественная
сдача отчетности

Значение критерия
4
Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб и
соблюдение сроков

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб

по 5 б. за материал
Отсутствие жалоб

ВСЕГО

Приложение 6 (Учитель – логопед )
Показатель (П)

Расчет

Результативность образовательной деятельности Максимальный балл = 8.
(снижение доли учащихся с проблемами речи по от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
итогам полугодия)
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл

Положительная динамика результатов выполнения Максимальный балл = 8.
логопедическими группами диагностических и от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
контрольных работ по итогам полугодия
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл
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Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению качества и
результативности профессиональной деятельности
учителя

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности
учителя на мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах и мо)
=2 балла.
2 балла при статусе участника конференции любого
уровня.
обучение на курсах повышения или переподготовки = 2
балл.

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или
призера (I, II, III место) в профессиональных
конкурсах разных уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)

Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры

отсутствие жалоб 5 баллов

Создание элементов образовательной инфраструктуры

Создание сайта – 10 баллов

Развитие системы воспитательной работы

Охват детей девиантного поведения и детей из
социально незащищённых категорий семей
организованными формами труда и отдыха в
каникулярное время

Своевременное и качественное ведение документации
(ведение журнала, сдача отчетности, планов и т.д.)

Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов

Уровень трудовой дисциплины (присутствие на
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания, дежурство по
школе)

Отсутствие жалоб 5 баллов

Приложение 6 (социальный педагог)
Критерий и его максимальная оценка
1. Работа с учащимися, находящимися на
внутришкольном контроле, В трудной
жизненной ситуации (ТЖС) и
социальноопасном положении (СОП)
2.Работа по профилактике нарко- и алкогольной
зависимости, табакокурения

Наименование и обозначение
показателя
Проведение профилактических
бесед; бесед с привлечение
специалистов.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-1
Проведение профилактических
бесед; бесед с привлечение
специалистов. Классные часы
и родительские собрания.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-2

Оценка показателя
от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл
от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл
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3. Охват обучающихся, состоящих на ВШК
кружковой работой

Положительная динамика
охвата учащихся кружковой
работой СП-3
Отсутствие обучающихся,
находящихся на учете в ПДН
УМВД.
Отсутствие правонарушений.
СП-4

От 1,0 до 0,8 – 10 бал.
От 0,79 до 0,5 – 5 бал.

5. Профилактическая работа с детьми «Группы
риска».
Обобщение и распространение опыта
педагогической работы с детьми «Группы
риска».
20 баллов

Проведение профилактических
бесед; бесед с привлечение
специалистов.
Консультации с родителями.
Проведение открытых
мероприятий, семинаров.
Наличие методических
разработок, публикаций. СП-5

До 10 баллов

6. Ведение и обновление социального паспорта
классов и школы.

Ежемесячное обновление и
пополнение информации об
изменениях социальной среды
в классных коллективах и
школы.
СП-6
1.Участие в конкурсах
городского/районного уровня
2.Проведения мероприятий
(экскурсии, лекции,
конференции и т.д.):
3.Участие в научно –
практических конференциях/
форумах/ турнирах разного
уровня с докладами (тезисами)
СП-7

Максимум 10 баллов

4. Позитивные результаты деятельности
социального педагога. Профилактика
девиантного поведения

7.Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности и внеучебной
деятельности по социальным проблемам

8.Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности.
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Представление результатов
исследовательской,
экспериментальной и
методической деятельности
учителя на мероприятиях
различного уровня.
СП-8

От 0 до 0,1 – 10 бал.
От 0,2 до 0,3 – 5 бал.

До 10 баллов

победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
городской уровень = 8
баллов;
районный уровень = 5
баллов;
школьный уровень =2 балла.

= 30 баллов;
= 25 баллов;
= 20 баллов;
= 15 баллов;
=5 баллов;
=2 баллов.

9.Обучение, способствующее повышению
качества и результативности профессиональной
деятельности учителя
10.Развитие социального партнерства.
11.Своевременное и качественное ведение
документации (в бумажном и электронном
виде, сдача отчетности, планов и т.д.)
12.Уровень

Обучение на курсах
повышения или
переподготовки
СП-9
По совместному плану,
проведения мероприятий
СП-10
Исполнительская дисциплина
СП-11

= 2 балла

Наличие (отсутствие)

5 баллов

От 5,0-10 бал
От 0 до 5 баллов
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коммуникативной культуры

обоснованных жалоб со
стороны родителей (законных
представителей обучающихся)
и/или обучающихся, учителей,
администрации СП-12

13. Оценка деятельности родителями.

Результаты опроса родителей
(законных представителей) По
количеству жалоб и
конфликтов. СП-13

При отсутствии – 10 бал.

14. Выполнение разовых поручений.

СП-14

5 баллов

Приложение 7 (Руководитель структурного подразделения ОДОД)
Показатель
1. Качество
дополнительного
образования
(Максимальное
количество баллов
по критерию – 19)

2. Развитие системы
воспитательной
работы
(Максимальное
количество баллов
по критерию – 20)

3.Эффективность
управленческой
деятельности
(Максимальное
количество баллов
по критерию – 10)
4. Уровень

Критерий
1.1 Наличие лицензированных
образовательных программ
1.2 Освоение стандарта
воспитанниками, предусмотренного
образовательной программой
1.3 Сохранность контингента
воспитанников от первоначального
комплектования
1.4 Обеспечение в ОУ безопасных
условий пребывания работников и
детей. Отсутствие случаев
травматизма и заболеваний
обучающихся и педагогов
1.5 Обращения граждан по вопросам
организации образовательного
процесса и его результатов
Реализация проектов, на уровне не
ниже муниципального.
Развитие социального партнерства.

Оценка в баллах
от 0%до 39% -0 баллов
от 40% до 69% - 2 балла
от 70% до 100%- 3 балла
от 30% до 39% − 1 балл
от 40% до 69% − 2 балла
от 70% до 100% − 3 балла
от 40 % до 54% – 1 балл
от 55 % до 64% – 2 балла
от 65 % до 100% – 3 балла
Отсутствие случаев травматизма – 5
баллов

Отсутствие обоснованных обращений
граждан по вопросам организации
образовательного процесса и его
результатов – 5 баллов.
5 б.
5б.

Доля учащихся, принимавших
участие в общественно полезных
социальных акциях, социальных
проектах.
Доля учащихся-призеров
региональных и всероссийских
конференций, конкурсов,
соревнований любой
направленности
Выполнение плана
внутришкольного контроля.
Выполнение плана воспитательной
работы

2 б.- 30 %
3 б. – 31-70 %
5 б. свыше 71 %

Наличие победителей олимпиад,

Городской победитель 8 б.

2 б.- 30 %
3 б. – 31-70 %
5 б. свыше 71 %
5 б.
5б.
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Показатель
достижений
обучающихся в
исследовательской
деятельности

5. Методическая и
инновационная
деятельность

6.Исполнительская
дисциплина
руководителя
(Максимальное
количество баллов
по критерию- 15)

7. Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
учителя

Критерий
конкурсов, турниров и т.д.

Оценка в баллах
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;

Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/
форумах/ турнирах разного уровня с
докладами (тезисами):

городской уровень - 10 баллов;
районный уровень - 5 баллов;
школьный уровень -2 балла

- Наличие собственных
опубликованных методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебно-методических
пособий по проблемам воспитания.
Число положительных публикаций в
СМИ, научно-методических
изданиях за отчетный период
разработанных и опубликованных
педагогами.

Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на
педсоветах и мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника
конференции любого уровня.

Проведение семинаров, конференций
по проблемам воспитания на базе
учреждения.
Демонстрация достижений педагогов
через систему открытых уроков,
мастер-классы, гранты, публикации
6.1 Своевременное и качественное
предоставление материалов, в
соответствии с требованиями
вышестоящих органов

по 2 б.

по 5 б.

Своевременное предоставление
материалов, разработанных
качественно, в соответствии с
основаниями, указанными в запросах
УО – 5 баллов
6.2 Предписания и замечания
Отсутствие предписаний и замечаний
контрольных и надзорных органов
контрольных и надзорных органов
невыполненных вовремя без
уважительной причины − 5 баллов
6.3
Регулярное
обновление не реже одного раза в две недели - 5
материалов сайта ГБОУ
баллов
Уровень обучения:
2 б.
повышение квалификации,
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура
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Приложение 8 (Педагог ОДОД)
Критерии
1. Качество
предоставления
образовательных
услуг
(Максимальное
количество баллов по
критерию – 9)

2. Степень
сформированности
психологопедагогической
компетентности
(Максимальное
количество баллов по
критерию – 6)

3. Результативность
деятельности
педагога
(Максимальное
количество баллов по
критерию- 26)

Показатели
1.1 Наличие
лицензированной
образовательной программы
1.2 Доля обучающихся,
освоивших образовательную
программу по результатам
мониторинга
1.3. Сохранность
контингента обучающихся
2.1 Наличие положительных
внешних оценок
деятельности педагога
2.2Создание благоприятного
психологического климата в
детском коллективе ,
отсутствие жалоб
2.3 Наличие системы
показателей эффективности
образовательного процесса и
результатов диагностики
по данным показателям
2.4 Динамика показателей
эффективности
образовательного процесса,
заполнение листов
диагностики
3.1 Вариативность
использования различных
видов деятельности
обучающихся (проектная
деятельность, круглые столы,
походы, экскурсии, акции
и.т.п.)
3.2 Количество призовых
мест и лауреатов конкурсных
мероприятий (конкурсы,
гранты, фестивали,
конференции, марафоны,
смотры, отчетные концерты,
праздники, утренники,
выставки, ярмарки,
соревнования и т.д.)
Максимальное количество
баллов - 11
3.3 Признание высокого

Оценка в баллах
1 балл - есть
1 балл - 39%
2 балла - 40-69%
3 балла -70-100%
1 балл – от 40 до 54 %
2 балла – от 55 - 64 %
3 балла – от 65% и выше
1 балл – есть
1 балл - есть

1 балл – есть

3 балла – положительная динамика

1 балл - есть

1 балл - внутришкольный уровень
(1 участник)
+ 1 балл - 2 и более участников
внутришкольного уровня
2 балла - районный (городской)
уровень (1 участник)
+ 1 балл - 2 и более участников
районного (городского) уровня
3 балла - республиканский уровень
(1 участник)
+ 2 балл - 2 и более участников
республиканского уровня
+1 балл - более высокий уровень
3 балла – наличие дипломов,
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Критерии

4.Профессиональное
развитие педагога
(Максимальное
количество баллов по
критерию – 17)

Показатели
профессионализма педагога
администрацией учреждения
3.4 Оформление папки
педагога ДО, проведение
мониторинга, ведение
документации
3.5.Роль педагога в
профессиональном
самоопределении
воспитанников
3.6. Наличие материалов,
отражающих работу с
родителями
4.1. Освоение программ
повышения квалификации
или профессиональной
переподготовки

4.2 Обобщение и
распространение
собственного
педагогического опыта через
открытые занятия, мастерклассы, выступления на
семинарах, круглых столах
4.3 Наличие опубликованных
авторских методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебных
пособий
4.4 Участие в
профессиональных
конкурсах «Сердце отдаю
детям», «Лидер в
образовании», «Фестиваль
достижений молодых
специалистов» и т.п.
4.5 Наставническая
деятельность педагога
дополнительного
образования
4.6 Участие педагога в
опытно-экспериментальной
деятельности, апробация

Оценка в баллах
благодарностей
Баллы выставляются
администрацией ОУ от 0 до 5
баллов
3 балла – поступление
обучающихся в учреждения
высшего, среднего, начального
профессионального образования на
специальности соответствующего
профиля
1 балл - эпизодическая работа
3 балла - системность работы с
родителями
1 балл – освоение программ в
форме проблемных семинаров или
индивидуального плана
профессионального развития
педагога (план самообразования);
2 балла – освоение программы
повышения квалификации в форме
проблемных курсов, очно-заочной
или дистанционной форм обучения
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень

1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень

3 бала - есть

1 балл – эксперимент
учрежденческого уровня
2 балла – эксперимент
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Показатели
новых технологий, методик

Оценка в баллах
муниципального уровня
3 балла – эксперимент
регионального уровня

Приложение 9 (Воспитатель ГПД)
Показатель (П)
Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры

Расчет
Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности учителя
на мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах и мо) =2
балла.
2 балла при статусе участника конференции любого уровня.
обучение на курсах повышения или переподготовки = 2
балл.

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера
(I, II, III место) в профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов

Создание элементов образовательной
инфраструктуры

Создание сайта – 10 баллов

Развитие системы воспитательной работы

Охват детей девиантного поведения и детей из социально
незащищённых категорий семей организованными
формами труда и отдыха в каникулярное время

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)

Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов

Уровень трудовой дисциплины (присутствие на
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания,
дежурство по школе)

Отсутствие жалоб 5 баллов
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