
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2017г.                                   с. Туголуково №288 

Об утверждении Перечня критериев оценки эффективности и 

результативности работы педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

На основании решения общего собрания трудового коллектива 

работников школы (протокол №1 от 30.08.2017г.), в соответствии с 

Методическими рекомендациями управления образования и науки 

Тамбовской области по разработке показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций, руководителей и педагогических работников, 

с целью оценки деятельности работников школы и ее применения для 

установления стимулирующих выплат (Приложение № 1).  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень критериев оценки эффективности и 

результативности работы педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа 

№2». (Приложение 1); 
2. Ввести в действие настоящий Перечень с 1 сентября 2017 года, 

3. Комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам МБОУ «Жердевская  СОШ №2»  
производить оценку труда работников в соответствии с 

настоящим Перечнем, 

4. В соответствии со ст.68 Трудового кодекса Российской 

Федерации ознакомить всех работников Школы с настоящим 

приказом.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 

 к приказу № 288 от  31.08.2017 г. 

 

Критерии оценки эффективности и результативности работы 

педагогических работников МБОУ «Жердевская СОШ №2» на 2017-18 

учебный год 
Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели Схема расчета 

1 2 4  

 

Должность: Учитель, преподаватель, преподаватель- организатор ОБЖ, мастер 

производственного обучения 

   

1.Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания. 

 

 

1.Динамика в ЗУН (знания, умения, 

навыки) по всем классам, группам, в 

которых учитель ведёт учебные 

занятия не менее двух лет в 

сравнении с предыдущим 

полугодием. 

1 Динамика по сравнению с предыдущим 

полугодием, годом: 

а) положительная -     5 баллов 

б) на прежнем уровне -  2  баллов 

в) отрицательная   - 0  баллов 

   

2. Наличие учащихся, с которыми 

учитель занимается дополнительно 

по подготовке к конкурсам, 

олимпиадам  и др. от общего 

количества обучающихся в классе 

1.Наличие учащихся, участников 

конкурсов, олимпиад - 2  балла. 

 

 

   

3. Наличие призовых мест на 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д.: 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-всероссийский уровень 

1.Наличие учащихся, призеров конкурсов, 

олимпиад : 

а) муниципальный уровень  -  4   балла; 

б) региональный уровень -       5  балла; 

в) всероссийский уровень -   3  баллов. 

   

4. Общее количество проведенных 

мероприятий (досуговых, 

спортивных и др.) выше в 

сравнении со средним показателем 

по учреждению 

1. Количество проведенных мероприятий 

в сравнении со средним показателем по 

учреждению: 

а)выше - 5  баллов; 

б) на уровне  - 3 балла 

в) ниже — минус  3    балла 

5. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, опекунов, попечителей 

других участников 

образовательного процесса на 

работу учителя 

 

1. Отсутствие  жалоб—  5 баллов 

Есть жалобы- 0 баллов. 

6.Использование новых 

информационных технологий в 

учебном процессе 

1.Реализация новых информационных 

технологий в учебном процессе - 5 

баллов 

7. Снижение количества пропусков 

учебных занятий обучающимися в 

сравнении с отчетным периодом 

предыдущего года. 

 

1. а) Снижение пропусков - 5 балла 

б) На уровне прошлого года, увеличение 

— 0 баллов. 



8. Сохранение контингента, 

воспитанников, обучающихся в 

сравнении с отчетным периодом 

предыдущего года. 

- на уровне прошлого года 

- выше в сравнении с предыдущим 

учебным годом 

1.а) На уровне прошлого года - 4  балла 

б) Выше в сравнении с предыдущим 

учебным — 5  баллов 

9. Применение в работе 

здоровьесберегающих технологий 

1. Наличие и реализация 

здоровьесберегающих технологий  - 5 

баллов 

10. Дополнительные занятия с 

отстающими учениками, не менее 

1 раза в неделю 

1.Проведение дополнительных занятий с 

отстающими учениками не менее 1 раза 

в неделю:                

 - в общеобразовательных классах - 4 

балла;                           

11. Оказание помощи семье в 

вопросах обучения и воспитания 

1.Наличие и реализация плана работы с 

родителями -5 баллов 

12. Доля обучающихся, 

подтвердивших и повысивших 

итоговые оценки по 

соответствующему предмету выше 

в сравнении со средним 

показателем по учреждению 

1.Увеличение показателя в сравнении 

со средним показателем по 

учреждению - 5 баллов 

 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию I  - 60 баллов 

 

2.Методическ

ая и 

инновационна

я 

деятельность 

1.Реализация программы развития 

образовательного учреждения по 

конкретному направлению. 

1.Участие в реализации программы 

развитие УО по конкретному 

направлению, закрепленное приказом по 

учреждению -  2 балла 

2. Участие в реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных проектов и программ 

по конкретному направлению 

1. Реализации муниципальных, 

региональных, федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению - 

2 балла 

3. Наличие методических 

разработок 

1.Наличие методических разработок - 2 

балла 

4.Организация работы в 

предпрофильных и профильных 

классах  

1. Реализация программ профильного и 

предпрофильного обучения — 2 балла 

5. Использование ИКТ: 

- для моделирования урока 

- для контроля и учета базовых 

знаний обучающихся 

 - для индивидуальных траекторий 

обучения обучающихся 

1.Использование ИКТ: 

- для моделирования урока — 1 балл; 

- для контроля и учета базовых знаний 

обучающихся — 2 балла; 

 - для индивидуальных траекторий 

обучения обучающихся —             3 

балла. 

6.Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях и т.п. 

1.Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п. 

- внутри учреждения -1 балл 



- внутри учреждения 

- районного уровня 

-регионального уровня 

- районного уровня 2 балла 

-регионального уровня — 3 балла 

7. Подготовка и проведение 

открытых уроков (мастер - классы): 

- внутри учреждения 

- районного уровня 

-регионального  уровня 

1.Проведение открытых уроков 

- внутри учреждения -1 балл 

- районного уровня 2 балла 

-регионального уровня — 3 балла 

8. Участие в профессиональном 

конкурсе муниципального, 

регионального или всероссийского 

уровня: 

-третье призовое место 

-второе призовое место 

-первое призовое мест 

1. Наличие призовых мест: 

-третье призовое место — 1 балл, 

-второе призовое место - 2 балла, 

-первое призовое место — 3 балла. 

 

9. Прохождение курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной переподготовки  

( за последние пять лет) 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки — 2 балла 

10. Качественное ведение 

документации 

1.Качественное ведение документации - 

2 балла 

11. Создание учебных программ 1.Создание учебных программ - 3 балла 

12.Создание электронного 

портфолио 

1.Создание электронного портфолио - 4 

балла 

13.Профориентационная работа 1.Наличие и реализация плана 

профориентационной работы – 2 балла 

14.Распространение передового 

педагогического опыта 

1.Распространение передового 

педагогического опыта -3 балла 

15. Наличие публикаций в прессе 1. Наличие публикаций в прессе 4 балла 

 

Максимально возможное количество по критерию II – 40 баллов 

III.Результати

вность 

выполняемых 

работ 

1. Подготовка обучающихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ  

учителем -5-10 баллов;  
Подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ- 4-8 

баллов 

 2. Достижение обучающимися 

высоких показателей в обучении 

по итогам их аттестации, в том 

числе в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Подтвердили годовые оценки  на ЕГЭ и 

ОГЭ - 3-8 баллов: 

 3.  Подготовка победителей и 

призёров олимпиад и конкурсов 

различного уровня. 

Подготовка победителей  олимпиад  и 

конкурсов очного участия 8 баллов; 
Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов заочного участия 4 балла; 
Подготовка призёров олимпиад и конкурсов 

очного участия 6 баллов; 
Подготовка призёров  олимпиад и конкурсов 

заочного участия 3 балла; 

 4. Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях  различного уровня  

Количество обучающихся участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

различного уровня  -  1-5 баллов 

 5. Сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от 

Сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательных 



специфики образовательных 

программ. 

программ –  3-5 баллов 

 6. Информативная ёмкость 

предмета, связанная с постоянным 

обновлением содержания. 

Информативная ёмкость предмета, связанная 

с постоянным обновлением содержания –  3-

5 баллов 

 7. Организаторы ЕГЭ и ОГЭ Организаторы ЕГЭ – 2-4 баллов; 
Организаторы ОГЭ -1-3 балла. 

 8.Выполнение работ, не входящих 

в должностные обязанности: 

ведение школьной базы данных, 

электронного дневника; 

сопровождение учащихся в 

школьных автобусах; 

ведение школьного сайта; 

оформительская работа; 

работа начальником лагеря; 

сбор экспонатов для музейной 

комнаты; срочные работы. 

В зависимости от объема выполненной 

работы – 1-10 баллов 

Максимально возможное количество по критерию III– 50 баллов 

Максимально возможное количество по всем критериям — 150 баллов   

 

 

Должность:  Воспитатель   

 I: Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

 

1.Доля обучающихся активно 

участвующих в общественной жизни 

учреждения, в сравнении со средним 

показателем по учреждению   

1.Доля обучающихся активно участвующих 

в общественной жизни школы,  

- выше средней по  учреждению - 5 баллов 

- на уровне средней по учреждению - 3  

балла  

  

2.Применение в работе 

здоровьесберегающих технологий 

1.Реализация здоровьесберегающих 

технологий  -  5 баллов 
  

3.Прохождение курсов повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки  (за последние пять 

лет) 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки —  5 балла 

  

4.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, опекунов, 

попечителей, по конфликтным 

ситуациям 

1. Отсутствие  жалоб—  5 баллов   

5.Наличие анализа индивидуальных 

особенностей обучающихся,  для 

ведения воспитательной работы 

1.Наличие анализа индивидуальных 

особенностей обучающихся для ведения 

воспитательной работы - 5  баллов 

  

6.Доля учащихся,  охваченных 

оздоровительными мероприятиями. 

1.Доля учащихся охваченных 

оздоровительными мероприятиями: 

а)На уровне прошлого года - 3  балла, 

б) выше уровня прошлого года - 5  баллов 

  

7.Отсутствие травм, полученных 

обучающимися,  на внеурочных 

1.Отсутствие травм, полученных 

обучающимися, воспитанниками на 
  



занятиях внеурочных занятиях - 5  баллов. 

 8.Доля обучающихся, воспитанников, 

совершивших правонарушения в 

сравнении с прошлым отчетным 

периодом 

1.Доля воспитанников, совершивших 

правонарушения в сравнении с прошлым 

отчетным периодом: 

а)На уровне прошлого года — 2 балла 

б) Ниже уровня прошлого года  - 4 балла 

в) отсутствие правонарушения – 5 баллов 

  

9.Ведение документации в 

соответствии с требованиями (планы 

воспитательной работы, дневники 

наблюдений, мониторинг, журналы) 

1. Ведение документации в соответствии с 

требованиями -   5 баллов. 
  

10. Оказание помощи семье в 

вопросах обучения и воспитания 

1.Наличие и реализация плана работы с 

родителями – баллов -5 баллов 
  

 

Максимально возможное количество по критерию I –  50   баллов 
  

 II: 

Методическая 

инновационная 

деятельность 

1.Реализации программы развития 

образовательного учреждения по 

конкретному направлению 

1.Участие воспитателя  в реализация 

программы развитие УО по конкретному 

направлению, закрепленное приказом по 

учреждению -   5 балла 

  

2.Наличие методических разработок 

(публикации) 

1.Наличие методических разработок - 5   

баллов 
  

3 Создание электронного портфолио  1.Создание электронного портфолио - 5  

баллов 
  

4.Участие в работе методических 

объединений, семинарах, 

конференциях 

1.Наличие выступлений на семинарах, 

методобъединениях, конференциях: 

а) регионального уровня  -5  баллов 

б) муниципального уровня - 4  балла 

  

5.Участие в профессиональных 

конкурсах федеральных, областных, 

муниципальных 

1 раз в год 

1. Участие в конкурсах - 5  баллов; 

2. Наличие призового места -  5 баллов 

  

6.Проведение  открытых мероприятий 

(мастер - классы): 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

1. Проведение  открытых мероприятий: 

а) регионального уровня  - 5  баллов 

б) муниципального уровня - 4  балла 

  

7. Привлечение к участию в работе с 

обучающимися, воспитанниками 

представителей общественных 

организаций, шефов и др. 

1. Привлечение к участию в работе с 

обучающимися, представителей 

общественных организаций, шефов и др. - 

3  балла 

  

8. Наличие публикаций в прессе 1. Наличие публикаций в прессе - 2  балла   

9. Участие в реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных проектов и программ по 

конкретному направлению 

1. Реализации муниципальных, 

региональных, федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению - 5 

баллов 

  

10. Использование ИКТ: 

- для моделирования занятий 

- для индивидуальных траекторий 

обучения обучающихся, воспитанников 

1.Использование ИКТ: 

- для моделирования занятий — 3 балла; 

- для индивидуаль-ных траекторий 

обучения обучающихся — 2             балла. 

  

Максимально возможное количество по критерию I I –  50   баллов   

III.Результативн

ость 

выполняемых 

работ 

1. Подготовка обучающихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ  

учителем -5-10 баллов;  
Подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ- 4-8 

баллов 

  



 2. Достижение обучающимися высоких 

показателей в обучении по итогам их 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Подтвердили годовые оценки  на ЕГЭ и 

ОГЭ - 3-8 баллов 
  

 3.  Подготовка победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов различного 

уровня. 

Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов очного участия 8 баллов; 
Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов заочного участия 4 балла; 
Подготовка призёров олимпиад и конкурсов 

очного участия 6 баллов; 
Подготовка призёров и олимпиад и конкурсов 

заочного участия 3 баллов; 

  

 4. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях  различного 

уровня  

Количество обучающихся участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

различного уровня  -  1-5 баллов 

  

 5. Сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики 

образовательных программ. 

Сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательных 

программ –  3-5 баллов 

  

 6. Информативная ёмкость предмета, 

связанная с постоянным обновлением 

содержания. 

Информативная ёмкость предмета, связанная с 

постоянным обновлением содержания –  3-5 

баллов 

  

 7. Организаторы ЕГЭ и ОГЭ Организаторы ЕГЭ – 2-4 баллов; 
 Организаторы ОГЭ -1-3 баллов. 

  

 8.Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности: 

ведение школьной базы данных, 

электронного дневника; 

сопровождение учащихся в школьных 

автобусах; 

ведение школьного сайта; 

оформительская работа; 

работа начальником лагеря; 

сбор экспонатов для музейной 

комнаты;  срочные работы. 

 В зависимости от объема выполненной 

работы – 1-10 баллов 
  

Максимально возможное количество по критерию III– 50 баллов   

Максимально возможное количество по всем критериям — 150 баллов     

  

 

Должность: Педагог дополнительного образования. 

 

 

I:Создание 

условий, 

позволяющих 

обучающимся 

(воспитанникам

) реализовать 

свои интересы и 

потребности; 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

1. Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием в 

сравнении с предыдущим периодом: 

  

1. Доля обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием в сравнении 

с предыдущим периодом: 

а)  на то же уровне - 5  баллов 

б)  выше  - 7  баллов 

 



(воспитанников)

; организация 

активного 

отдыха 

обучающихся 

(воспитанников) 

в режиме 

учебного и 

внеурочного  

времени 

 

 2. Сохранение количества 

обучающихся,   зачисленных в кружки, 

спортивные секции в начале учебного 

года, до конца учебного года 

1. Сохранение количества обучающихся,   

зачисленных в кружки, спортивные секции 

в начале учебного года, до конца учебного 

года – 8 баллов  

 

 

 3. Количество обучающихся, занявших 

призовые места в сравнении с 

предыдущим годом 

 

1. Количество обучающихся, занявших 

призовые места в сравнении с предыдущим 

годом: 

а) на том же уровне – 7 баллов 

б) выше  - 8  баллов  

 

 4. Создание в учреждении детских, 

молодежных организаций, 

объединений и их участие в 

коллективно-творческой деятельности 

обучающихся  

1. Наличие в учреждении детских, 

молодежных организаций, объединений   -  

7 баллов 

 

 5. Реализация программ, проектов по 

работе с детьми, подростками. 

 

1. Участие в реализация программ, 

проектов по работе с детьми, подростками: 

а) всероссийских – 8 баллов 

б)региональных  -  7 баллов 

в)муниципальных - 6  баллов 

 

 6. Охват обучающихся,  

оздоровительными мероприятиями (в 

том числе  летним отдыхом) в 

сравнении с предыдущим периодом. 

 

1. Доля обучающихся, воспитанников 

охваченных оздоровительными 

мероприятиями: 

а) на уровне прошлого года -   5 баллов, 

б) выше уровня прошлого года -   7 баллов 

 

 7. Охват обучающихся,  каникулярным 

отдыхом в сравнении с предыдущим 

периодом. 

 

1. Доля обучающихся, воспитанников 

охваченных каникулярным отдыхом: 

а)на уровне прошлого года - 5  баллов, 

б) выше уровня прошлого года -  7  баллов  

 

 8. Отсутствие травм на  занятиях 

 

1.Отсутствие травм на  занятиях - 8  баллов 

 
 

Максимально возможное количество баллов по критерию I -  60  баллов 

 
 

 II: 

Методическая и 

инновационная 

1.Участие в реализации программы 

развития образовательного учреждения 

по конкретному направлению 

1.Участие воспитателя  в реализация 

программы развитие УО по конкретному 

направлению, закрепленное приказом по 

 



деятельность 

 

 учреждению -  7  баллов 

 2. Наличие методических разработок 

 

1. Наличие и реализация методических 

разработок - 7  баллов 

 

 

 3. Участие в реализации 

муниципальных, региональных, 

всероссийских проектов и 

программ  по конкретному 

направлению 

 

1.Реализации муниципальных, 

региональных, федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению - 6 

баллов 

 

 4. Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях и т.п. 

 

1. Наличие выступлений на семинарах, 

методобъединениях, конференциях: 

а) регионального уровня  - 7 баллов 

б) муниципального уровня - 5  балла 

 

 5. Разработка методических 

рекомендаций, принятых на 

реализацию соответствующим органом 

образования 

 

1.Наличие разработки методических 

рекомендаций - 6  баллов 

 

 

 

 

 6. Наличие публикаций в прессе 1. Наличие публикаций в прессе - 7  баллов  
Максимально возможное количество баллов по критерию II- 40 баллов 

 

 

III.Результативн

ость 

выполняемых 

работ 

1. Подготовка обучающихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ  

учителем -5-10 баллов;  
Подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ- 4-8 

баллов 

 

 2. Достижение обучающимися высоких 

показателей в обучении по итогам их 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Подтвердили годовые оценки  на ЕГЭ и 

ОГЭ - 3-8 баллов 
 

 3.  Подготовка победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов различного 

уровня. 

Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов очного участия 8 баллов; 
Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов заочного участия 4 балла; 
Подготовка призёров олимпиад и конкурсов 

очного участия 6 баллов; 
Подготовка призёров и олимпиад и конкурсов 

заочного участия 3 баллов; 

 

 4. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях  различного 

уровня  

Количество обучающихся участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

различного уровня  -  1-5 баллов 

 

 5. Сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики 

образовательных программ. 

Сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательных 

программ –  3-5 баллов 

 

 6. Информативная ёмкость предмета, 

связанная с постоянным обновлением 

содержания. 

Информативная ёмкость предмета, связанная с 

постоянным обновлением содержания –  3-5 

баллов 

 

 7. Организаторы ЕГЭ и ОГЭ Организаторы ЕГЭ – 2-4 баллов; 
Организаторы ОГЭ -1-3 баллов. 
 

 

 8.Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности: 

В зависимости от объема выполненной 

работы – 1-10 баллов 
 



ведение школьной базы данных, 

электронного дневника; 

сопровождение учащихся в школьных 

автобусах; 

ведение школьного сайта; 

оформительская работа; 

работа начальником лагеря; 

сбор экспонатов для музейной 

комнаты;  срочные работы. 

Максимально возможное количество баллов по критерию III- 50 баллов 

 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  - 150 баллов 

 

 

 

Должность: Педагог – психолог, социальный педагог 

1:Психологиче

ский комфорт 

и 

безопасность 

личности 

обучающихся, 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

обучающихся  

1. Положительная динамика среднего 

балла обучающихся, воспитанников,  

с проблемами в обучении в 

сравнении с предыдущим периодом. 

 

1.Положительная динамика среднего балла 

обучающихся, воспитанников,  с 

проблемами в обучении в сравнении с 

предыдущим периодом: 

а)на том же уровне - 3  баллов, 

б) выше - 5 баллов 

2.Проведение коррекционно-

развивающей работы 

1.Наличие и реализация планов проведения    

коррекционно-развивающей работы -   5 

баллов                  

3. Повышение неучебных 

достижений  у проблемных 

обучающихся,  в сравнении с 

прошлым периодом 

1.Положительная динамика неучебных 

достижений у проблемных обучающихся, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

а)на том же уровне - 4 баллов, 

б) выше – 5  баллов 

 4. Снижение количества 

правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 

1.Доля воспитанников, совершивших 

правонарушения в сравнении с прошлым 

отчетным периодом: 

а)На уровне прошлого года —  3 балла 

б) Ниже уровня прошлого года  -  4 балла 

в) отсутствие правонарушения – 5   баллов 

5. Снижение количества пропусков 

учебных занятий в сравнении с 

предыдущим периодом 

1.Положительная динамика снижения 

пропусков учебных занятий в сравнении с 

предыдущим периодом: 

а)на том же уровне -  4 балла, 

б) ниже - 5 баллов 

6.Профилактика асоциальных 

явлений в среде обучающихся, 

воспитанников 

1. Наличие и реализация плана по  

профилактике асоциальных явлений в среде 

обучающихся, воспитанников -  5 баллов 

7.Обеспечение 

антитеррористической безопасности 

и готовности школы к безопасной 

работе для детей и персонала при 

возникновении ЧС 

1.Обеспечение антитеррористической 

безопасности и готовности школы к 

безопасной работе для детей и персонала 

при возникновении ЧС - 5  баллов 

8. Число обследованных 

обучающихся с целью выявления 

дефектов в сравнении с прошлым 

периодом 

1 Число обследованных обучающихся  с 

целью выявления дефектов в сравнении с 

прошлым периодом: 

а) на том же уровне   - 4 баллов, 



 б) выше - 5  баллов 

9. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательного процесса 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса - 5   баллов 

 10. Содержание  документации, 

наглядных материала в соответствии 

с нормативными требованиями 

 

1. Содержание  документации, наглядных 

материала в соответствии с нормативными 

требованиями 

а) на том же уровне  - 4  балла, 

б) выше - 5  баллов 

11. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны  обучающихся,   на 

качество работы специалиста 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны  обучающихся, воспитанников  на 

качество работы специалиста -    5 баллов 

12. Количество обращений  

обучающихся, воспитанников  за 

консультациями к специалисту по 

вопросам решения своих проблем в 

сравнении с прошлым периодом 

 

1. Количество обращений  обучающихся, 

воспитанников  за консультациями к 

специалисту по вопросам решения своих 

проблем в сравнении с прошлым периодом 

а)на том же уровне - 4  балла, 

б) выше -  5 баллов 

13.Число обучающихся, 

участвующих в работе органов 

ученического самоуправления, в 

сравнении с предыдущим периодом 

1. Число обучающихся, участвующих в 

работе органов ученического 

самоуправления, в сравнении с предыдущим 

периодом 

а)на том же уровне - 4   балла, 

б) выше - 5  баллов 

14.Ведение банка данных детей, 

охваченных различными формами 

контроля 

1.Наличие и ведение банка данных детей, 

охваченных различными формами контроля 

- 5   баллов 

Максимально возможное количество баллов по критерию I  - 70  баллов 

 II: 

Методическая 

и 

инновационна

я 

деятельность 

1.Участие в реализации программы 

развития образовательного 

учреждения 

1.Участие специалиста  в реализация 

программы развитие УО по конкретному 

направлению, закрепленное приказом по 

учреждению - 5    баллов 

2. Участие в реализации  

федеральных, региональных, 

муниципальных программ, 

экспериментов 

1. Реализации муниципальных, 

региональных, федеральных проектов и 

программ по конкретному направлению -  5 

баллов 

3. Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях и т.п. 

 

1. Наличие выступлений на семинарах, 

методобъединениях, конференциях: 

а) регионального уровня  - 5 баллов 

б) муниципального уровня -  4 балла 

4. Разработка развивающих и 

коррекционных программ 

образовательной деятельности 

(мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности и их 

использование в  работе 

1. Разработка развивающих и 

коррекционных программ образовательной 

деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности и их использование 

в  работе  - 5  баллов 

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной переподготовки 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки —  5 балла 

6. Участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня: 

1. Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня - 2 балла 



2. Наличие призового места - 3  балла 

Максимально возможное количество баллов по критерию II – 30  баллов 

III.Результати

вность 

выполняемых 

работ 

1. Подготовка обучающихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ  

учителем -5-10 баллов;  
Подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ- 4-8 

баллов 

 2. Достижение обучающимися 

высоких показателей в обучении по 

итогам их аттестации, в том числе в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Подтвердили годовые оценки  на ЕГЭ и 

ОГЭ - 3-8 баллов 

 3.  Подготовка победителей и 

призёров олимпиад и конкурсов 

различного уровня. 

Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов очного участия 8 баллов; 
Подготовка победителей и олимпиад и 

конкурсов заочного участия 4 балла; 
Подготовка призёров олимпиад и конкурсов 

очного участия 6 баллов; 
Подготовка призёров и олимпиад и конкурсов 

заочного участия 3 баллов; 

 4. Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях  различного уровня  

Количество обучающихся участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

различного уровня  -  1-5 баллов 

 5. Сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от 

специфики образовательных 

программ. 

Сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательных 

программ –  3-5 баллов 

 6. Информативная ёмкость предмета, 

связанная с постоянным обновлением 

содержания. 

Информативная ёмкость предмета, связанная с 

постоянным обновлением содержания –  3-5 

баллов 

 7. Организаторы ЕГЭ и ОГЭ Организаторы ЕГЭ – 2-4 баллов; 
Организаторы ОГЭ -1-3 баллов. 
 

 8.Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности: 

ведение школьной базы данных, 

электронного дневника; 

сопровождение учащихся в 

школьных автобусах; 

ведение школьного сайта; 

оформительская работа; 

работа начальником лагеря; 

сбор экспонатов для музейной 

комнаты;  срочные работы. 

В зависимости от объема выполненной 

работы – 1-10 баллов 

Максимально возможное количество баллов по критерию III- 50 баллов 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  -  150   баллов 

 

 


