








Приложение №1 

Критерии и показатели качества и результативности труда 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе  
 

№  

п/п 
Критерии Показатели 

1 Обеспечение 

современных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 20 

план 

факт 

1) укомплектованность штата вспомогательного персонала К1П1 

менее 90% 90-100% 100% 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

– 20 0 20   

план 
факт 

2) доля рабочих мест вспомогательного персонала, оснащенных необходимым оборудованием К1П2 

0 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

0 5 10 15 20   

план 

факт 

3) обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебных и иных помещениях ОУ: наличие работающих систем канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, пищеблока, лицензированного медкабинета К1П3 

отсутствие одной из 
составляющих 

Канализация Водоснабжение Пищеблок 
Лицензированный 

медкабинет 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется 
сумма баллов 

– 5 за каждую 5 5 5 5   

план 
факт 

4) обеспечение нормального функционирования в учреждении компьютерных классов, безопасного и пригодного для проведения 
уроков физической культуры спортивного зала, кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся (включая независимые источники) и лаборантской, кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся 

и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) К1П4 

Компьютерные классы Спортивный зал Кабинет физики Кабинет химии 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется 
сумма баллов 



5 5 5 5   

план 

факт 
5) создание мест для обучения детей с ограниченными возможностями (оборудование пандуса на крыльце, наличие туалетов на 1 

этаже, мест в столовой) К1П5 

пандус туалеты на 1 этаже места в столовой 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется 

сумма баллов 

6 7 7   

 Итого по критерию 1: 
план 

факт 

 Подтверждающие документы: 
К1П1: Справка о наличии (отсутствии) вакансий, заверенная учредителем. 

К1П2: Справка, заверенная учредителем. 

К1П3-К1П4: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 
К1П5: Справка, заверенная учредителем. 

2 Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 15 

план 

факт 

1) наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации, «тревожной кнопки», договора со специализированной охраной 

К2П1 

Пожарная сигнализация «Тревожная кнопка» Охрана 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется сумма 

баллов 

5 5 5   

план 

факт 
2) обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны труда 
2а) доступность запасных выходов К2П2 

доступность 
доступ затруднен или 

отсутствует 

Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
2б) наличие пожарного щита, средств экстренного тушения К2П3 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 



15 0   

план 

факт 
2в) наличие современной системы оповещения о пожаре К2П4 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
2г) системы видеонаблюдения К2П5 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
3) наличие зафиксированных несчастных случаев с обучающимися и работниками учреждения во время учебно-воспитательного 

процесса за отчетный период К2П6 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

–5 за каждый случай в пределах –

15 
15 

  

план 

факт 

4) наличие аварийных ситуаций за отчетный период К2П7 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

0 15   

 Итого по критерию 2: 

план 

факт 

 Подтверждающие документы: 

К2П1: Копия договора об установке пожарной сигнализации, копия договора с охранным агентством, заверенные учредителем. 

К2П2-К2П4: Копии актов проверок службами пожарной инспекции. 
К2П5-К2П7: Справки, заверенные учредителем. 

3 Обеспечение 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл по критерию - 20 

план 1) заболеваемость в днях на 1 ребенка К3П1 



факт 

>8 6-8 4-5 2-3 0-1 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

–20 5 10 15 20   

план 

факт 

2) количество дней нетрудоспособности в расчете на одного сотрудника вспомогательного персонала К3П2 

>8 6-8 4-5 2-3 0-1 
Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

–20 5 10 15 20   

план 

факт 

3) обеспечение питьевого режима К3П3 

имеются постоянно 
действующие питьевые 

фонтанчики, кулеры и др. 

имеются перебои, 
вызванные объективными 

причинами 

обеспечение питьевого 

режима отсутствует 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

20 10 0   

план 

факт 

4) обеспечение температурного режима К3П4 

температурный режим 

поддерживается постоянно в 

соответствии с нормами 
СанПина  

при поддержании 

температурного режима 
наблюдаются нарушения 

норм СанПина, вызванные 

объективными причинами 

температурный режим не 
соответствует нормам 

СанПина 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

20 10 0   

 Итого по критерию 3: 

план 

факт 

 Подтверждающие документы: 

К3П1-К3П2: Справка, заверенная учредителем. 

К3П3-К3П4: Копии актов проверок СЭС. Справка, заверенная учредителем. 

4 Обеспечение 

сохранности 

материально-

технической базы 

Максимальный балл по критерию - 30 

план 1) создание и своевременное обновление баз данных по материально-техническому обеспечению К4П1 



факт 
базы данных имеются и 

своевременно 

обновляются 

базы данных имеются не в 

полном объеме и/или 

обновляются несвоевременно, 
по объективным причинам  

базы данных 

отсутствуют или не 

обновляются 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0   

план 

факт 

2) приобретение расходных материалов и их своевременное списание К4П2 

расходные материалы 

приобретаются и списываются 

своевременно 

расходные материалы 

приобретаются и/или 

списываются несвоевременно 

Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

30 0   

план 

факт 
3) своевременные заключение договоров (коммунальные услуги, обслуживание систем сигнализации, содержание здания, 
телефон, медицинское обслуживание, питание учащихся) и их выполнение К4П3 

Договора заключаются и 

выполняются 
своевременно 

Имеются незначительные 

задержки при заключении 

и/или выполнении 
договоров, вызванные 

объективными причинами 

Имеются значительные 

задержки при заключении 

и/или выполнении 

договоров 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
4) своевременное выполнение заявок на устранение неисправностей и неполадок К4П4 

Неисправности/неполадки 

устраняются 

своевременно 

Имеются незначительные 
задержки при устранении 

неисправностей/неполадок, 

вызванные объективными 
причинами 

Имеются значительные 

задержки при устранении 

неисправностей/неполадок 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
5) качество подготовки и организации ремонтных работ К4П5 

высокое среднее низкое 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 15 0 
  



план 

факт 
6) своевременное освоение бюджетных средств в соответствии со сметой расходов ОУ К4П6 

да 

задержки в освоение 

бюджетных средств 

вызваны объективными 
причинами 

нет 

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

30 15 0 
  

план 

факт 
7) рациональное расходование материалов и средств учреждения К4П7 

при расходовании 

материалов и средств 

имеется экономия 

электроэнергии, воды и 
др. 

материалы и средства 
расходуются в 

соответствии с 

нормативами  

имеется перерасход 

материалов и средств  

Подтверждающий 
документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 
балл 

30 15 0   

план 

факт 
8) благоустроенность пришкольной территории (оборудование и озеленение территории) К4П8 

до 0,5 тыс. кв. м 
от 0,5 до 1,5 тыс. кв. 

м 
от 1,5 до 3 тыс. кв. м более 3 тыс. кв. м 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется 

MAX балл 

5 10 20 30   

план 

факт 
9) организация и проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории К4П9 

работы по 
благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории проводятся 
регулярно и качественно 

работы по 

благоустройству, 

озеленению и уборке 
территории проводятся 

нерегулярно и/или 

некачественно 

работы по 
благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории практически 
не проводятся 

Подтверждающий 

документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

30 10 0   

 Итого по критерию 4: 

план 

факт 



 Подтверждающие документы: 

К4П1: Справка, заверенная учредителем. 

К4П2: Справка финансового органа, заверенная учредителем. 

К4П3: Копии договоров, заверенные учредителем. Копии актов проверок соответствующими службами. 
К4П4: Справка, заверенная учредителем.  

К4П5: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К4П6-К4П7: Справка финансового органа, заверенная учредителем. 
К4П8: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К4П9: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. Копии актов проверок соответствующими 

службами. 

5 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

заместителя 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Максимальный балл по критерию - 15 

план 

факт 

1) наличие странички на школьном сайте (обновляемой не реже 2 раз в месяц) К5П1 

Да Нет 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 

2) качество проверок специальными организациями К5П2 

по факту проведенных 

проверок замечаний нет 

по факту проведенных 

проверок имеются 

незначительные 
замечания 

по факту проведенных 
проверок имеются 

серьезные нарушения 

Подтверждающий 

документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX 

балл 

15 10 0   

план 

факт 
3) отсутствие жалоб на сроки сдачи отчетов вышестоящей организации К5П3 

наличие отсутствие 
Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

0 15   

план 4) своевременное выполнение распоряжений директора школы К5П4 



факт 
Да Нет 

Подтверждающий документ 

Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

план 

факт 
5) четкая организация деятельности технического персонала (взаимозаменяемость и др.) К5П5 

Да Нет 
Подтверждающий документ 
Стр.____ 

Выставляется MAX балл 

15 0   

 Итого по критерию 5: 

план 

факт 

 Подтверждающие документы: 

К5П1: Распечатка страницы сайта в сети Интернет, заверенная учредителем. 

К5П2: Справка, заверенная учредителем. Копии актов проверок специальными службами. 
К5П3: Справка, заверенная учредителем. 

К5П4-К5П5: Справка, заверенная руководителем. 

 
Для вычисления итогового балла, данные по критериям 1-5, суммируются 

 
ИТОГО: 

план 

факт 

 

Приложение №2 

Критерии и показатели качества и результативности  труда педагога – психолога  

 

N  

п/п 

Критерии Показатели 

1.  Планируемы

й результат и 

фактический 

результат 

Уровень  психодиагностического сопровождения образовательного процесса 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

1) Выполнение диагностического минимума (1,5,9 классы – с приложением аналитических справок по результатам 

диагностики за последние 3 года)   



Отсутст- 

вие  

аналити- 

ческих 

справок 

До 

20%       

До 40 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % Подтв. 

Докумен

т 

Стр. 

выставляе

тся      

максимал

ьно 

возможны

й  

балл          

0 0 2 6 12 16   

План/факт 2) Доля педагогов, охваченных диагностическими процедурами (с приложением  справки о целях диагностики, 

используемых методиках и количественном охвате педагогов) 

Не 

использ

уется 

До 20%       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Подтв. 

Документ 

Стр 

 

0 0       2        6         12       16             

План/факт 3) Доля учащихся,  охваченных индивидуальными диагностическими процедурами (выписка из журнала 

консультаций за последние 3 года) 

Отсутствует до 5%     

 

6- 10 %     11-20 

%    

более 20 %       Подтв. 

Документ 

Стр 

 

0       2        6         12       16             

План/факт 4) Проведение мониторинговых   исследований (с приложением отчета по мониторинговым исследованиям  за 

последние 3 года) 

Не 

проводя

тся 

Информационный 

мониторинг 

(технический сбор 

данных по заказу 

управленческих структур 

в течение 3 лет) 

 

 Базовый мониторинг 

(обобщение динамики 

изменений по результатам 

психодиагностики в течение 3 

лет) 

Проблемный мониторинг 

(отслеживание рисков, 

трудностей, вторичных 

эффектов инновационных 

технологий в течение 3 лет) 

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

 Не более 1 

направлен

ия 

2 и более 

направления 

Не более 1 

направления 

2 и более 

направления 

Не более 1  

направления 

2 и более 

направления 

  

0 3     6 8      10        12 16        



5) Доля обучающихся детей с особыми образовательными потребностями, охваченных  психодиагностическим 

сопровождением  в рамках интегрированного или  инклюзивного обучения (справка о количестве детей с ООП и 

аналитический отчет по работе с ними)                                                                                             

План/факт 0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       Подтв. 

Документ 

Стр. 

Выставля

ется      

максимал

ьно 

возможны

й  

балл          

0       2        6         12       16             

План/факт 6) Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами (справка о целях психодиагностики, используемых 

методиках и количественных данных) 

0 До 10 % 10-19 % 20-30% Более 30% Подтв. 

Документ 

Стр. 

Выставля

ется      

максимал

ьно 

возможны

й  

балл          

0       2        6         12       16            

 План/факт 7) Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности образовательного учреждения, 

охваченных психодиагностическими процедурами (приказ об экспериментальной деятельности  руководителя ОУ, 

план работы психолога по данному направлению, справки по итогам работы) 

0       до 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 

%   

80 - 100 %       Подтв. 

Документ 

Стр. 

Выставля

ется      

максимал

ьно 

возможны

й  

балл          

0       2        6         12       16             

Итого в целом по критерию № 1,  выставляется  по показателям 1 - 7  средний балл:       



 Подтверждающие документы :статистические справки, отчёты по мониторинговым исследованиям; выписки 

из приказов, справки, свидетельства об участии конкретного педагога-психолога в опытно-экспериментальной 

деятельности (выписки из приказов, справки и т.д.). Выше перечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

2.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Уровень    коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса 

Максимальный балл по критерию - 16                                   

1) Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренинги, уроки 

психологии, развивающие занятия и т.п.) (от учащихся начальных  классов) 

Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 % 

 

 

До 20 % Подтв. 

Документ 

Стр. 

Выставля

ется      

максимал

ьно 

возможны

й  

балл         

0      2        6         12       16             

План/факт 2) Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими 

программами (тренинги, уроки психологии, развивающие занятия и т.п.), (от 

учащихся 5-8 классов) 

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 

% 

До 20 % 

0      2        6         12       16             

 План/факт 3) Доля учащихся, охваченных коррекционно-развивающей деятельностью по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации (от учащихся 8-11 классов) 

Не проводятся До  5 % До 10 % До 15 % До 20 % Подтв. 

Документ 

Стр. 

 

0      2        6         12       16             

Общее/охват 

 

4) Доля учащихся, охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими процедурами (по журналу 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы) 



Отсутствует 

данный вид 

работ 

до 5%     

 

6- 10 %     11-20 %    более 20 %       Подтв. 

Документ 

Стр 

 

0       2        6         12       16             

План/факт 

 
5) Повышение психологической компетентности педагогического коллектива 

(профилактика профессионального выгорания, работа с молодыми педагогами и др.– 

аналитический отчет о работе с педколлективом за 3 года) 

 

Выступление на 

педсоветах и МО 

по результатам 

психологических 

исследований  

 Обучающий 

семинар 

Постоянно действующий 

семинар (психологический 

клуб, психологическая 

гостиная и т.д.) 

Проведение 

тренинговых 

занятий и мастер-

классов для 

педагогов 

Подтв. 

Докумен

т 

Стр 

Баллы 

суммирую

тся  

1  - 3 

высту

плени

й 

Более 

 3 -х 

1  - 3 

высту

плени

й 

Более 

 3 -х 

1  - 3 

выступлени

й 

Более 

 3 -х 

1  - 3 

выступлени

й 

Более 

 3 -х 

  

 2 4 2 4 2 4 2 4   

Итого в целом по критерию № 2,  выставляется по показателям 1 -5 средний балл:     

Подтверждающие документы : статистические справки, перечень рабочих программ педагога-психолога, распорядительные документы 

школы, свидетельствующие об участии конкретного педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе, краткое описание 

используемых технологий, данные мониторинга по их использованию. Выше перечисленные документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

3.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Уровень психопрофилактического и здоровьесберегающего  сопровождения образовательного процесса. 

Максимальный балл по критерию - 16                                   

1)Доля учащихся, охваченных групповыми  психопрофилактическими программами  

(тренинги, занятия, волонтерство и т.п.) 

        

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

Выставля

ется      

максимал

ьно       

возможн

ый балл     

Не 

используется 

менее 20 %     20% - 40 % 41% - 50 % более 50 %   

0 4       8 12 16   



2)Доля педагогов (специалистов), охваченных индивидуальными психологическими  

консультациями (с приложением  справки с указанием количества первичных и повторных 

консультаций, их тематики и количественном охвате педагогов) 

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

Отсутствует менее 20 %     20 - 40 % 41% - 50 % более 50 %   

0  4 8 12 16   

3)Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными консультациями (с 

приложением  справки с указанием количества первичных и повторных консультаций, их 

тематики и количественном охвате родителей) 

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

Отсутствует менее 5 %     6% - 9 % 10% - 19 % более 20 %   

   0  4 8 12 16   

4) Доля учащихся,   охваченных индивидуальными психопрофилактическими 

консультациями (% детей от общего числа, с приложением  справки с указанием количества 

первичных и повторных консультаций, их тематики и количественном охвате учащихся)  

Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

 

Отсутствует 2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %         

0  5        7         12       16         

  5)Психолого-медико-педагогический консилиум (приказ о проведении, решение ПМПК)  Подтв. 

Докум

ент 

Стр 

Суммиру

ется по 

разным 

видам 

деятельн

ости 

  Проблема ребенка Проблема группы детей Проблема класса   

  1-3 ПМПК более 3 ПМПК 1-3 ПМПК более 3 

ПМПК 

1-3 ПМПК более 3 ПМПК   

  3 5 3 5 3 6   

 Итого в целом по критерию № 3,  выставляется по показателям 1 -5 средний балл:                                                    

Подтверждающие документы ; статистические справки, краткое описание используемых технологий, данные 

мониторинга по их использованию.  Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем 

образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 



4.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность деятельности    педагога-психолога по социально-психологической адаптации 

 обучающихся 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

План/факт 

 

1) Количество родительских собраний, разработанных и проведенных педагогом-

психологом за последние 3 года (справка с указанием тематики собраний и возрастной 

параллели; приложение разработки 1 родительского собрания) 

Подтв. 

Документ 

Стр 

Выставля

ется      

максимал

ьно       

возможны

й балл     

1 -5 5-10 11-15 16-20 более 20   

2 4 8 12 16   

План/факт 

 
 2) Доля учащихся, вовлеченных во внеучебную активность, психолого-

педагогического направления (психологические клубы, психологические кружки, 

секции и т.п.)   

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

Отсутствуют До 3% До 5% Более 5 %   

0 8 12 16   

План/факт 

 
3) Доля обучающихся, участвующих в социально-ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах под руководством педагога-психолога                                                

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

Отсутствуют До 3% До 5% Более 5 % 

 

  

0       8 12 16   

План/факт 

 

4) Доля учащихся, охваченных  программами,  направленными  на  формирование 

здорового образа жизни, профилактику  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе 

социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности                  

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

Отсутствуют До 5 % До 10 % До 20 % Свыше 20 %   

0 4 8 12 16   

 План/факт 

 
5) Доля учащихся, охваченных  программами элективных курсов по 

предпрофильной подготовке и профильному самоопределению учащихся (от 

учащихся 8-11 классов)                 

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

менее 20 % 20 % - 39 % 40 % - 59 % 60 % - 79 

% 

80 % и более   

4 6 8 12 16   



Итого в целом по критерию № 4,  выставляется по показателям 1 -7 средний балл:                

Подтверждающие документы:  статистические справки, перечень и краткое описание используемых программ 

педагога-психолога, распорядительные документы школы, свидетельствующие об участии конкретного педагога-

психолога в работе по социально-психологической адаптации обучающихся, данные мониторинга по их 

использованию.  Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного 

учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

5.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность неаудиторной деятельности педагога-психолога 

Максимальный балл по критерию - 16                                    

1)  Вариативность  использования  доли  рабочего   времени,   предусмотренного   на 

неаудиторную деятельность                                                           

Подтв. 

Документ 

Стр 

выставля

ется      

максимал

ьно       

возможн

ый балл     

  2 вида деятельности    3 вида деятельности        4 и более видов      

деятельности       

  

8             10                 16              

2) Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к конкурсам и 

олимпиадам 

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

 0       школьный уровень   муниципальный  

уровень 

региональный 

уровень 

более высокий      

уровень         

  

0       10 12 14 16   

3) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы,  

гранты, 

фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний)    

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

уровень         

  

0       лауреаты - 2 баллов 

1 призовое  место - 

4   

2 и более - 6 

лауреаты - 4 баллов 

1 призовое место - 6       

2 и более - 8   

лауреаты - 6 баллов 

1 призовое  место - 10   

2 и более - 12 

лауреаты - 8 

баллов 

1 призовое 

место - 14       

2 и более - 16     

  



4) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательно-воспитательном процессе 

Подтв. 

Документ 

Стр 

Суммиру

ется по 

разным 

видам 

деятельн

ости 

  Не 

используются 

Участие в 

конференциях в 

режиме on-line, 

сетевых 

сообществах, 

работе 

образователь-

ного портала 

СарВики 

Использование 

в 

профессиональ-

ной деятель-

ности электрон-

ных методичес-

ких комплектов 

Использование 

самостоятельно 

разработанных 

материалов по 

пропаганде 

психологических 

знаний на 

электронных 

носителях 

Наличие у 

психолога 

призовых 

мест на 

мероприятия

х, 

проводимых 

в 

дистанционн

ом режиме 

  

0 4 4 4 4   

Итого в целом по критерию № 5,  выставляется по показателям 1 - 4 средний балл:                                                                                   

Подтверждающие документы копия индивидуального плана педагога-психолога с указанием неаудиторной 

занятости, копии распорядительных документов по результатам участия в предметных олимпиадах или копии грамот, 

дипломов. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр. ________ 

 

6.  Планируемый 

результат и 

фактический 

результат 

Результативность участия педагога-психолога в методической и научно-          

исследовательской работе. 

Максимальный балл по критерию - 16                                                

 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного психолого-педагогического 

опыта через  открытые  мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, 

круглых столах за 3 года            

Подтв. 

Документ 

Стр 

Баллы 

суммирую

тся 

 Отсутствует Школьный Муниципальный Региональный Более высокий   

 1  - 3 

высту

плени

й 

Более 

3 -х 

1  - 3 

выступ

лений 

Более 

3 -х 

1  - 3 

высту

плени

й 

Более 

3 -х 

   



 0 2 4 2 4 2 4 4   

План/факт 

 
2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  

разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, статей                                                       

Подтв. 

Документ 

Стр 

Баллы 

суммирую

тся 

Отсутствует Школьный Муниципальный Региональный Более высокий Отсутствуе

т 

 

 1  - 3 

выступ

лений 

Более 

3 -х 

1  - 3 

высту

плени

й 

Более 

3 -х 

 1  - 3 

выступ

лений 

   

 0 2 4 2 4 0 2 4   

План/факт 

 

3)  Участие  (руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  

групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

Подтв. 

Документ 

Стр 

Выставля

ется 

максимал

ьный балл       

   Отсутствует  школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

  

0      Участник - 2,        

руководитель - 4 

Участник -6,        

руководитель - 8  

Участник -10,        

руководитель 

- 12 

Участник - 14,          

руководитель - 16 

  

План/факт 

 

4)  Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Психолог  года",  "Лидер  в  образовании",  

"Учитель  - 

учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов", конкурсе лучших  

учителей  в 

рамках реализации ПНПО                                                              

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

0       школьный    муниципальны

й   

региональный  более            

0       3        7         12       16            

  5) Повышение квалификации педагога – психолога (копии подтверждающих 

документов) 

  

  Не повышалась 

в течение 

последних 5 лет 

Семинар КПК в объеме 

72 ч 

КПК в объеме 

144 ч 

Переподготовка 

(свыше 500 ч); 

аспирантура 

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

  0 4 10 12 16   



Итого в целом по критерию № 6,  выставляется по показателям 1 - 5 средний балл:    

 Подтверждающие документы копии распорядительных документов по результатам участия педагога-психолога в 

мероприятиях или копии сертификатов участия, грамот, дипломов; копии собственных  методических  и  

дидактических  разработок, рекомендаций, статей, рецензии на учебные пособия; копии приказов на участие  

(руководство)  педагога-психолога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри, олимпиад, творческих 

лабораторий, руководство методическими объединениями; копии сертификатов участия  в   муниципальных,   

региональных,   и   всероссийских профессиональных конкурсах или дипломы, грамоты победителя.  Выше 

перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного учреждения.                                                       

Стр. ________ 

 

7.    Общественная   деятельность    педагога-психолога 

Максимальный балл по критерию - 4                                     

1) Педагог-психолог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  

работников 

просвещения                                                                         

Подтв

. 

Доку

мент 

Стр 

Выставля

ется      

максимал

ьно       

возможны

й балл     

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 

 2) Педагог–психолог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  

общественной 

организации "Педагогическое общество России". «Федерация психологов образования».                                       

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 

 3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

Подтв. 

Документ 

Стр 

 

школьной         муниципальной           региональной        

1 - член         

2 - руководитель     

2 - член              

3 - руководитель          

3 - член         

4 - руководитель     

 

Итого в целом по критерию № 7,  выставляется по показателям 1 -3 средний балл:          



Подтверждающие документы :  выписка из приказа, копия удостоверения, письменное подтверждение председателей 

общественной организации. Выше перечисленные документы должны быть заверены руководителем образовательного 

учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 7 суммируются)                             
 

Приложение №3 

Критерии и показатели качества и результативности 

труда учителя-логопеда  
 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1.   I. Уровень  

диагностического 

сопровождения 

коррекционно –

логопедической 

работы 

 

Максимальный балл по критерию 15                                   

1)Доля детей  охваченных индивидуальными диагностическими процедурами от общего числа детей, 

подлежащих диагностики (с учетом специфики учреждения) К1П1 

0 до 34% 35% - 44%     45 % - 54 %   более 55 %       выставляется      

максимально 

возможный  

балл        

0       2        6         12       15            

Подтверждающие документы: диаграммы по годам и итоговая диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: сводная таблица обследования речи детей по годам, подробные схемы обследования с учетом речевого 

дефекта 

2) Доля родителей (чьи дети посещают занятия логопеда), охваченных диагностическими процедурами (с 

учетом специфики учреждения)  К1П2 

до 10%      до 40 % 40-59 % 60-79% 80-100% выставляется      

максимально 

возможный  

балл        

0       2        6         12       15            

Подтверждающие документы: результаты диагностики (анкеты, таблицы, диаграммы), заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: образцы анкет родителей за каждый год  

3) Последовательность реализации коррекционно-диагностической работы (с учетом специфики учреждения) 

К1П3 



работа с речевыми картами      использование результатов 

диагностики при проведении 

коррекционно-логопедической 

работы 

использование в диагностике 

речевых нарушений 

инновационных 

(нейропсихологических и др.) 

методов обследования 

выставляется 

сумма баллов 

3     6        6  

  Подтверждающие 

документы: 

информационная справка, 

отражающая 

систематическую работу с 

речевыми картами, 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: образцы 

заполненных речевых карт с 

учетом речевого дефекта 

Подтверждающие документы: 

информационная справка, 

отражающая коррекционно-

логопедическую работу с 

учетом речевого дефекта, 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: выписки из 

календарного плана (для ДОУ), 

конспекты занятий по годам (3 

экземпляра) для всех 

учреждений 

Подтверждающие документы: 

информационная справка, , 

заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: сводная таблица по 

использованию инновационных 

методов обследования, отражение 

данных пунктов в речевой карте 

 

Итого: в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к данному учителю-логопеду 

2.  Уровень 

коррекционно-

логопедической 

деятельности 

  

Максимальный балл по критерию - 15                                    

1) Доля детей, имеющих сложную структуру речевого дефекта (от количества детей, занимающихся у 

логопеда)  К2П1  

 (ФФН и ОНР у детей с ринолалией, дизартрией, заиканием, алалией; недостатки письменной речи у детей с 2 и более 

дисграфий и дислексий) 

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     
0 2 6 12 15 

Подтверждающие документы: результаты обследования в таблице, диаграммы, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: выписки из протоколов ПМПК (для ДОУ, коррекционных школ), ксерокопии из речевых карт с 

логопедическими заключениями  с подтверждением медицинской диагностики 

2) Доля детей, с речевыми нарушениями, сочетающимися  с другими дефектами (от 

количества детей, занимающихся у логопеда)  К2П2 

( речевые нарушения + нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и др. патологии со стороны ЦНС) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     



0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % 

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии из медицинских карт, выписки из протоколов ПМПК 

     3) Доля детей, занимающихся по его авторской  программе, разработанной учителем-логопедом   К2П3                                                                                              

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: копия рецензии на авторскую программу, ксерокопия титульного листа , опубликованной программы 

4) Доля детей, занимающихся по коррекционно-логопедическим индивидуальным планам К2П4 

(сложные нарушения, требующие индивидуальной работы с учетом К2П1, К2П2) 

0% до 10 % 11% - 29 % 30 % - 49 % более 50 % выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 2 6 12 15  

Подтверждающие документы: сводная таблица, диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии индивидуальных планов (по годам), исходя из структуры дефекта 

5) Участие учителя-логопеда в инновационной  деятельности,  апробации  коррекционно-логопедических  

технологий, методик, учебно-методических комплектов  К2П5                                                                  

школьный 

эксперимент   

муниципальный 

районный 

эксперимент  

муниципальный 

городской 

эксперимент  

региональный, 

областной    

эксперимент           

федеральный 

эксперимент           

выставляется      

максимально       

возможный балл     

6             8 10 12 15  

Подтверждающие документы: выписка из протокола пед совета, МО или приказа, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: краткая характеристика опыта 

6) Доля детей (от общего количества обследованных детей), охваченных профилактической работой, за 

исключением детей занимающихся на логопедических занятий  К2П6 

менее 30 %     30 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %       выставляется      

максимально       

возможный балл     

3        5            12          15            



  Подтверждающие документы: диаграмма, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: краткая характеристика направлений профилактической работы с различными группами детей с учетом 

специфики учреждения 

Итого: в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  критериев,  относящихся  к данному учителю-логопеду 

 

 

                                                                                        

3.  Уровень     

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

 

Максимальный балл по критерию  - 15                                   

1) Вариативность коррекционно-развивающей деятельности по исправлению речи (с 

учетом специфики учреждения) К3П1     

 (постановка и автоматизация звуков, преодоление  ФФН и ОНР, дисграфии вследствии ФФН, 

ОНР, логоритмика и др.) 

 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Менее 4 видов деятельности    4-7  видов деятельности        7 и более видов      

деятельности       

 

8             10                 15          

Подтверждающие документы: краткий отчет о видах деятельности по исправлению речи, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: конспекты занятий (уроков) с использованием перечисленных видов деятельности 

2) Виды консультативно-просветительской работы с педагогическим коллективом К3П2 выставляется      

максимально       

возможный балл     

2 вида консультативно-

просветительской работы       

4 вида консультативно-

просветительской работы       

Более 4 видов 

консультативно-

просветительской работы       

 

8       10 15  

Подтверждающие документы: краткая характеристика использования различных видов консультативно-

просветительской работы с коллективом, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии выписок, приказов и др. по учреждению 

3) Виды консультативно-просветительской работы с родителями К3П3 выставляется      

максимально       

возможный балл     

2 вида консультативно-

просветительской работы       

3 вида консультативно-

просветительской работы       

Более 3 видов 

консультативно-

просветительской работы       

 



8 10 15  

  Подтверждающие документы: краткая характеристика использования различных видов консультативно-

просветительской работы с родителями, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из протоколов родительских собраний, наглядной агитации 

Итого: в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 3 

 

 

          

 

4.  Уровень          

профессиональной 

культуры  учителя - 

логопеда       

педагога  

  

Максимальный балл по критерию - 15                                    

1)  Доля детей, для которых  в  образовательном  процессе используются коррекционно-

логопедические технологии,  рекомендованные  на  муниципальном, федеральном  или 

региональном уровне   К4П1                                                              

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 20 % 20 - 39 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 %  

0 2 6 11 15  

Подтверждающие документы: календарно-тематические планы и др. виды планов, заверенные руководителем 

учреждения 

Приложение: перечень используемых программ с учетом специфики учреждения 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционно-логопедическом процессе  К4П2 

    

Не 

используются 

участие учителя в 

конференциях в режиме 

on-line 

применение в 

образовательно

м процессе 

электронных 

учебно-

методических 

комплектов 

применение 

учителем 

дистанционных 

форм работы с 

обучающимися  

наличие у учителя 

призовых мест в 

мероприятиях, 

проводимых в 

дистанционном 

режиме 

выставляется      

средний балл 

0 15 15 15 15  

Подтверждающие документы: информационная справка о результатах использования информационно-

логопедических технологий в коррекционно-логопедическом процессе, ксерокопия статьи, опубликованной в 

Интернет-конференции, сертификаты участия, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: ксерокопии статей, опубликованных в Интернет-конференциях, список используемых электронных 

учебно-методических комплектов по предмету, список самостоятельно разработанных заданий, презентаций, 

мероприятий с использованием ИКТ 



  3) Результативность исследовательской деятельности учителя  

Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педсоветов. 

  выступления на 

тематических 

педсоветах, 

профессиональных 

конференциях 

учителей школьного 

уровня, 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

муниципального 

уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

регионального уровня 

участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей 

федерального, 

международного 

уровня 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

  4 Участие – 2 

Выступление - 8 

Участие – 2 

Выступление - 12 

15  

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3                 

5.  Результативность 

коррекционно-

логопедической 

работы учителя-

логопеда  

 

Максимальный балл по критерию - 15                                   

1) Доля детей, выпущенных с чистой речью или со значительным улучшением речи  К5П2 выставляется      

максимально       

возможный балл     

Менее 30% 30-49% 50-59% 60-70% Более 70%  

0 3 5 12 15  

Подтверждающие документы: диаграммы, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: отчет учителя-логопеда и сводный отчет а 3 года  

  2) Уровень оснащенности логопедического кабинета  К5П4 выставляется      

средний балл     

  наличие 

необходимог

о 

оборудования 

(согласно 

нормативным 

документам) 

наличие 

систематизированно

го учебно-

методического 

сопровождения 

коррекционно-

логопедического 

процесса 

наличие 

эстетически 

оформленного 

дидактического 

материала согласно 

единым 

требованиям 

наличие 

авторских 

разработок 

дидактических 

пособий 

Систематическое 

обновление и 

пополнение 

логопедического 

кабинета 

 

  15 15 15 15 15  

  Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из паспорта кабинета, из протоколов МО, фотографии и др.  

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 2):                             

6.  Результативность Максимальный балл по критерию - 16                                                 



участия учителя-

логопеда 

в методической и 

научно- 

исследовательской  

 

1) Периодическое обобщение и распространение собственного коррекционно-

логопедического опыта (с учетом профиля учреждения) через  открытые  уроки (занятия), 

мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах      К6П1       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0 школьный муниципальный 

районный 

региональный  более высокий       

0 6   10     12       16            

Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: выписки из приказов, копии сертификатов участия, планы мероприятий, расписание семинаров и др.  

2)Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий в печатных и электронных изданиях. 

 Подтверждающие документы: список опубликованных работ с полным указанием 

библиографических данных; ксерокопии страниц публикаций (с указанием фамилии автора, 

названия, выходных данных), тексты web-публикаций с указанием Интернет-адреса (URL), 

заверенные администрацией ОУ. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

Публикации в электронных  

изданиях 

Публикации в печатных изданиях  

Наличие 

собственного 

сайта 

Публикации 

на 

образовательн

ых сайтах 

Школьный 

уровень  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Более высокий 

уровень 

 

2 2 3 7 12 16  

3)  Участие  (руководство)  учителя - логопеда  в  работе  экспертных  комиссий, жюри, руководство 

методическими объединениями   К6П3        

школьный    муниципальный 

районный 

  муниципальный 

городской 

региональный  более высокий      выставляется      

максимально       

возможный балл     

участник – по 1,  

руководитель – 

по 2 за каждое 

участие, но не 

более 8 баллов 

участник - по 4, 

руководитель – по 8 

за каждое участие,  

но не более 16 

баллов 

участник - по 8,  

но не более 16 

баллов; 

руководитель - 16 

16  участник – по 1,  

руководитель – 

по 2 за каждое 

участие,но не 

более 16 баллов 

 

Подтверждающие документы: информационная справка, заверенные руководителем учреждения 

Приложение: копии приказов, протоколов МО, справок, выданных руководителем учреждения соответствующего 

уровня 



4)  Призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах «Учитель года»; конкурсах «Лидер в образовании», «Учитель –учителю, 

«Фестиваль достижений молодых специалистов»; конкурсе лучших учителей в рамках 

реализации ПНПО и др. 

Подтверждающие документы: копии дипломов, грамот, сертификатов, заверенные администрацией 

ОУ. К6П4 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный    муниципальный     региональный более высокий  

     4       8     12 16       

  К6П5: Выполнение учителем различных педагогических функций 

Подтверждающие документы: ксерокопии сертификатов, дипломов, свидетельств; справки с указанием конкретных 

мероприятий, входе которых учитель выполнял указанные педагогические функции, заверенные администрацией ОУ.   

  учитель -

наставник, 

тьютор 

учитель -организатор 

социальных практик 

учитель-исследователь учитель 

дистанционног

о обучения 

сетевой 

преподаватель 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

  16 16 16 16 16  

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 5:                 

7.  Общественная     

деятельность     

учителя-логопеда  

  

Максимальный балл по критерию - 9                                     

1) Учитель- логопед  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  

работников 

просвещения  К7П1                                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

да        нет         

      

 

4 - член         

6 - руководитель     

0          

      

 

Подтверждающий документ: справка, заверенная профсоюзной организацией. 

2) Учитель – логопед является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"  и т.д.   К7П2                                    

да     нет          

      

выставляется      

максимально       

возможный балл     

4 - член         

6 - руководитель     

0 

      

 

Подтверждающий документ: справка от регионального отделения «Педагогического общества России». 



3) К7П3: Педагог занимает активную общественную позицию 

Подтверждающие документы: копии приказов, квитанций, PRINT SKREEN  страниц сайта 

Является членом 

мобильной группы 

Ведёт активную работу по 

формированию позитивного имиджа 

образовательного учреждения 

(предоставляет информацию о 

достижениях обучающихся  для 

размещения на сайте школы, 

информационных стендах, 

информационном табло; публикации 

в СМИ) 

 Является 

подписчиком 

муниципальной   

региональной 

газеты 

Является 

подписчиком 

региональной 

газеты 

Выставляется 

сумма  баллов 

2 4 4 4  

4) Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества, 

клуба  издательского  дома  «Первое сентября» 

Подтверждающий документ: справка от управляющего совета или общественной организации, 

справка, заверенная администрацией ОУ.К7П3 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный       муниципальный           региональный      более высокий  

2 – член 

5 - руководитель 

3 – член 

6- руководитель 

4 – член 

8 - руководитель 

10  

Итого по критерию 7 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4               

Итого: для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 7 суммируются                      
 

Приложение № 4 

Критерии и показатели качества и результативности деятельности педагога дополнительного образования  

 

N  

п/п 

Критерии     Показатели  

1.  Уровень 

предоставляемого 

содержания 

Максимальный балл по критерию 1 - 20  

1) Доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по адаптированной  программе   

до 40 % 41 - 59 % 60 % - 79% 80 - 100 % выставляется 



образования 0 5 10 15 максимально 

возможный 

балл 

Подтверждающ

ий документ  

(стр. ___) 

2) Доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по его авторской программе   

до 40 % 41 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % выставляется  

максимально 

возможный 

балл  

5 10 15 25 

3) Участие педагога в опытно-экспериментальной деятельности 

эксперимент 

учрежденческого уровня 

эксперимент муниципального уровня эксперимент  регионального, 

федерального уровня 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
10 15 20 

4) Апробация педагогом новых педагогических технологий, методик выставляется  

максимально  

возможный 

балл  

1-3 3-5 более 5 

10 15 20 

  Подтверждающие документы: дополнительные образовательные программы педагогов дополнительного 

образования, утверждённые руководителем учреждения, сертификат авторской дополнительной образовательной 

программы; справка о количестве детей, занимающихся по программам разного вида; распорядительный 

документ, свидетельствующий об участие конкретного педагога в опытно – экспериментальной деятельности, 

краткое описание используемой технологии, данные мониторинга по её использованию. Все документы должны 

быть заверены руководителем ОУ. 

Итого по критерию 1 (вычисляется средний балл по показателям 1-4) 

Пример: Петрова А.Н. (педагог дополнительного образования); (К1П1+ К1П3+К1П3+К1П4):4; (15+25+20+20):4=80:4=20 

(средний балл) 

 

2.  Уровень 

профессиональной 

культуры 

педагога 

дополнительного 

Максимальный балл по критерию 2 - 20 

1) Доля обучающихся (у данного педагога), для которых в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии, рекомендованные на федеральном или 

региональном уровне 

выставляется  

максимально 

возможный 

балл  менее 20 % 20 - 39 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % 



образования 0 5 10 15 20  

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе     

не 

использу

ются 

перечисл

енные в 

этом 

показател

е формы 

участие  

педагога в  

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональных 

форумах  

работа в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах 

использование  

в образовательном 

процессе  

самостоятельно 

разработанных  

цифровых образовательных 

ресурсов  

наличие у 

педагога  

призовых  

мест на  

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме  

выставляе

тся  

сумма 

баллов      

-5 5 5 5 5  

3) Результативность применения на занятиях и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий  

использование 

на занятиях 

метода 

защиты 

проектов 

(не менее 2 

проектов в 

год)  

реализация проектов, 

получивших материальную 

поддержку со стороны 

учреждения, управляющего 

совета 

реализация  проектов, 

получивших 

материальную 

поддержку 

муниципального 

уровня  

реализация проектов, 

получивших 

материальную 

поддержку 

регионального и более 

высокого уровня  

выставляется 

максимальный 

балл  

5 10 15 (выставляется по 

всему показателю 3) 

20 (выставляется по 

всему показателю 3) 

 

4) Результативность исследовательской деятельности педагога дополнительного образования: наличие 

призовых мест на профессиональных мероприятиях (конференциях, слётах и т.п.)  

учрежденческого 

уровня 

муниципального  

уровня 

регионального  

уровня 

уровень выше  

регионального 

выставляется  

макси 

мальный балл  

5 10 15 20  



  Подтверждающие документы: мониторинг использования здоровьесберегающих технологий; ссылки, 

подтверждающие участие в работе сетевых профессиональных сообществах, адреса, где помещены 

методические публикации в глобальной сети Internet, копии дипломов призовых мест на мероприятиях, 

проводимых в дистанционном режиме, Print Screen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса 

сайта, копии разработанных ЦОР; копии докладов на педсоветах, конференциях и.т.п., копия документа, 

подтверждающий наличия призовых мест на профессиональных конференциях, слётах разного уровня. Все 

документы должны быть заверены руководителем ОУ. 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-4) 

3.  Степень 

сформированности 

психолого – 

педагогической 

компетенции 

педагога 

дополнительного 

образования 

  

Максимальный балл по критерию 3 - 20  

1) Динамика формирования социальных компетентностей у обучающихся выставляется  

максимально  

возможный 

балл  

Отрицательная устойчивая Положительная  

-5 10 20 

2) Отрицательная динамика показателей тревожности ребёнка                                  выставляется      

максимально 

возможный 

балл  

есть  нет 

0 20  

3) Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и собственной 

педагогической диагностики данных показателей 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
есть нет 

20 0  

4) Динамика показателей эффективности образовательного процесса выставляется   

максимально 

возможный 

балл  

Отрицательная Отсутствует Положительная 

 -5 0 20  

5) Сохранность контингента обучающихся  выставляется  

максимально  

возможный менее 80 % балл 80 - 90 % 90 - 100 % 100 % 

 0 5 10 20  



  Подтверждающие документы: результаты мониторинговых исследований, справка – подтверждение стабильной 

сохранности контингента обучающихся в течение учебного года.  

Все документы должны быть заверены руководителем ОУ. 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется средний балл с учетом критериев, относящихся к данному педагогу 

дополнительного образования)  

4.  Результативность 

неаудиторной  

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Максимальный балл по критерию 4 - 20  

1) Вариативность использования различных видов деятельности во внеаудиторной занятости 

обучающихся (походы, экскурсии, акции и.т.п.) 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
2 вида деятельности 3 вида деятельности 4 и более видов  

деятельности 

10 15 20  

2) Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты, 

фестивали, конференции, марафоны, смотры, отчетные концерты, праздники, утренники, 

выставки, ярмарки, соревнования и т.д.) 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  0 учрежденческий 

уровень 

муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

более высокий  

уровень 

0 1 призовое   

место - 15  

2 и более - 16 

1 призовое место 

- 16 

2 и более - 17 

1 призовое   

место - 17   

2 и более - 18 

1 призовое  

место - 18   

2 и более - 20 

 

3) Доля обучающихся (от охваченных подготовкой по данному направлению у данного 

педагога), получивших призовые места на мероприятиях муниципального и регионального 

уровней  

выставляется 

максимально  

возможный 

балл  10 - 29 % 30 - 39 % 40 - 50 % более 50 % 

5 10 14 20  

Один обучающийся учитывается 1 раз  

4) Признание высокого профессионализма педагога администрацией учреждения  выставляется  

максимально 

возможный  нет есть 

0 20  



  Подтверждающие документы: отчёт об использовании  различных видов деятельности во внеучебном процессе; 

копии дипломов, грамот, сертификатов победителей конкурсов, смотров, конференций и т.д.; справка – 

подтверждение факта подготовки данным педагогом конкретного победителя; справка о количестве 

обучающихся, получивших призовые места на мероприятиях различного уровня; анкеты, отзывы, 

благодарственные письма администрации о деятельности педагога дополнительного образования.  

Все документы должны быть заверены руководителем ОУ 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 – 4)  

5.  Результативность 

участия педагога 

дополнительного 

образования 

в методической и 

научно-  

исследовательской 

работе 

Максимальный балл по критерию 5 - 16   

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые занятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах  

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальный региональный более высокий 

8 10 13 16  

2) Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальный региональный более высокий 

8 10 13 16  

3) Участие (руководство) педагога в работе экспертных комиссий, групп, жюри 

творческих лабораторий, руководство методическими объединениями  

выставляется  

максимально 

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальный региональный более  

высокий 

8,  

руководитель - 10 

10,  

руководитель - 12 

12,  

руководитель - 

14 

16,  

руководитель - 16 

 

4) Участие в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Лидер в  образовании», 

«Фестиваль достижений молодых специалистов» и т.п. 

выставляется  

максимально  

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальный региональный более высокий 

участие -8; 

призовые места - 10 

участие – 10 

призовые места 12 

участие -12 

призовые места - 16 

16  

5) Тьюторская деятельность педагога дополнительного образования выставляется  



учрежденческий 

уровень 

районный муниципальный региональный максимально  

возможный 

балл  

5 8 12 16  

  Подтверждающие документы: информация об обобщенном педагогическом опыте; список опубликованных 

материалов, подкрепленный выходными данными; документ, подтверждающий (приказ, сертификат, 

благодарственное письмо) о назначении членом экспертной группы, жюри и т.д.; копии дипломов и грамот 

профессиональных конкурсов; публикации о деятельности педагога дополнительного образования в средствах 

массовой информации, копии сертификатов тьюторской деятельности.  

Все документы должны быть заверены руководителем ОУ. 

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 5):   

6.  Общественная  

деятельность  

педагогического  

работника  

Максимальный балл по критерию 6 - 5  выставляется  

максимально 

возможный 

балл  

1) Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников 

просвещения  

учрежденческий муниципальной региональной 

2 - член   

3 - руководитель 

3 - член  

4 - руководитель 

4 - член  

5 - руководитель 

 

2) Педагог является членом (руководителем) регионального отделения общественной 

организации "Педагогическое общество России"  

выставляется 

максимально 

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальной региональной 

2 - член  

3 - руководитель 

3 - член  

4 - руководитель 

4 - член  

5 - руководитель 

 

3) Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества  

выставляется 

максимально   

возможный 

балл  
учрежденческий муниципальной региональной 

2 - член  

3 - руководитель 

3 - член  

4 - руководитель 

4 - член  

5 - руководитель 

 

  Подтверждающие документы: копии документов (приказ, удостоверение, письменное подтверждение 

председателя профсоюзной организации) о членстве в профсоюзной организации, «Педагогическом обществе 

России», общественных организаций; копии статей в СМИ, отражающих деятельность в данном направлении.  

Все документы должны быть заверены руководителем ОУ. 

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3) 



7. Педагог занимает активную общественную позицию 

 Является членом 

мобильной группы 

Ведёт активную 

работу по 

формированию 

позитивного 

имиджа 

образовательного 

учреждения 

(предоставляет 

информацию о 

достижениях 

обучающихся  для 

размещения на 

сайте школы, 

информационных 

стендах, 

информационном 

табло; публикации 

в СМИ)  

Является 

подписчиком 

муниципальной   

региональной 

газеты 

Является 

подписчиком 

региональной 

газеты 

Документ (стр. ___) Выставляется 

сумма  баллов 

 2 4 4 4   

Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 7 суммируются)   

Внимание! Все баллы выставляются с указанием на номер страницы подтверждаемого документа в портфолио. 

Номер страницы указывается в столбце, в котором выставляются баллы. 

Подтверждающ

ий документ 

(стр. ___) 

Приложение №5 

 Критерии и показатели качества и результативности 

труда воспитателя образовательного учреждения  

N 

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1.  Уровень          

сопровождаемого 

содержания       

образования      

Максимальный балл по критерию - 15                                    

1) Апробация социально значимых технологий воспитательной работы   

организация волонтёрской 

группы из числа воспитанников         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 

Выставляется 

сумма баллов 

5 5 5 



Подтверждающий документ: письма поддержки благотворительных мероприятий и акций, волонтерской 

деятельности, публикации в СМИ, благодарственные письма от сторонних организаций 

2) Доля воспитанников (у данного воспитателя), занимающихся по  разработанной им программе 

по одному из направлений воспитательной деятельности (исключая  программы элективов)                                                                                                 

выставляется      

максимально       

возможный балл     до 40 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % 

2 5 10 15 

Подтверждающий документ: программа, справка с указанием количества детей, закрепленных за 

данным воспитателем, и доли детей, занимающихся по разработанной им программе 

3) Систематическое проведение учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, театров, 

кинотеатров и других мероприятий вне образовательного учреждения 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Реже 1 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц 

0 10 15 

Подтверждающий документ: план работы, аналитическая справка  

4) Применение в воспитательной  деятельности метода проектов       выставляется      

максимально       

возможный балл     
использование в 

воспитательной 

деятельности 

метода проектов    (не 

менее 2 проектов в год) 

реализация  проектов, 

получивших 

материальную 

поддержку  со стороны 

учреждения, 

управляющего совета    

реализация  проектов, 

получивших 

материальную 

поддержку  

муниципального уровня    

реализация  проектов, 

получивших 

материальную 

поддержку  

регионального и более 

высокого уровня    

5 10 14 (выставляется по 

всему показателю 4) 

15 (выставляется по 

всему показателю 4) 

Подтверждающий документ: бюджет проекта, если он получил материальную поддержку, буклеты по 

итогам выполненных проектов, приказ об итогах выполненного проекта, письма поддержки от 

сторонних организаций, публикации в СМИ  

Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 – 4)                                                                                    

2.  Уровень          

профессионально

й 

культуры         

педагога         

Максимальный балл по критерию - 20                                    

1) Участие воспитателя в опытно-экспериментальной  деятельности выставляется      

максимально       

возможный балл     
школьный эксперимент   муниципальный эксперимент  региональный, федеральный    

эксперимент           

10 15 20 

Подтверждающий документ: приказ об открытии экспериментальной площадки, приказ о 

распределении функциональных обязанностей, план экспериментальной работы воспитателя 



2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе     

 

Не 

используют

ся 

перечислен

ные в этом 

показателе 

формы 

участие     

воспитателя  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на профессиональных 

форумах,     

работа в сетевых 

профессиональных 

сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

использование  

воспитателем    

дистанционных  

форм 

консультирован

ия участников 

образовательног

о процесса     

наличие у     

воспитателя     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

выставляется 

сумма   

баллов         

0 5 5 5 5 

Подтверждающий документ: Print Screen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса 

сайта, копии разработанных ЦОР 

3) Признание высокого профессионализма воспитателя администрацией образовательного 

учреждения 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Нет 

20 0 

Подтверждающий документ: отзыв администрации с указанием количества баллов по данному 

показателю 

4) Результативность исследовательской деятельности воспитателя: наличие призовых мест на 

профессиональных мероприятиях (конференциях, слетах и т.д.)                                                                                              

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

5 10 15 20 

Подтверждающий документ: грамоты, дипломы, сертификаты 

5) Наличие целевой программы по направлениям воспитательной деятельности   выставляется      

максимально       

возможный балл     В работе используется 

заимствованная 

программа 

В работе используется 

адаптированная 

программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем 

программа, получившая 

статус авторской на 

региональном уровне 



5 10 15 20 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа  

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь 

принятых педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да нет 

20 0 

  Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 – 6) 

3.  Динамика уровня 

воспитанности    

детей 

 

Максимальный балл по критерию  - 20                                

1) Наличие у воспитателя программы мониторинговых исследований уровня воспитанности 

детей 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Есть отдельные диагностические 

исследования, не 

представляющие собой 

целостной программы 

Нет 

20 10 0 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа мониторинговых исследований 

уровня воспитанности детей 

 

2) Доля  воспитанников, показывающих высокий уровень воспитанности в соответствии с 

программой мониторинговых исследований 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Менее 50 %   50 - 60 %        60 - 70 %      более 70 %       

0 10 15 20 

Подтверждающий документ: итоги мониторинга 

3) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  

(хулиганство,  употребление   спиртных    напитков,    табакокурение и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный балл      наличие отсутствие 

0 20 

Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период             

4) Динамика количества учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних                                               

выставляется      

максимально       



Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам 

несовершеннолетних                    

снижение            сохранение       увеличение возможный балл     

20 10 1 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 

5) Доля детей, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       

возможный балл     менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       

0       2        5       10     20 

  Подтверждающий документ: сетка занятости детей в кружках, справка с указанием общего количества 

детей и доли детей, охваченных кружковой деятельностью. 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 – 5)                                                                                       

4.  Результативность 

 воспитательной   

деятельности  

Максимальный балл по критерию  - 20                                  

1) Наличие программы по организации работы с родителями, учитывающей следующие 

направления: изучение, информирование, просвещение, консультирование, совместная 

деятельность (не учитывается воспитателями интернатных учреждений) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

1 - 2 направления 3 направления 4 – 5 направлений 

8 10 20 

Подтверждающий документ: программа 

2) Доля общешкольных (общеучрежденческих) мероприятий, подготовленных воспитанниками 

данного воспитателя     

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       1 %       3 %        5 %       более 10 %       

0       2        5         10       20           

Подтверждающий документ: справка с указанием количества общешкольных мероприятий и доли 

мероприятий, подготовленных воспитанниками данного воспитателя 

3)  Доля  родителей,  ведущих постоянно действующие лектории для детей,   кружки 

и секции на общественных началах  (не учитывается воспитателями интернатных учреждений)                                           

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       1 %       2 %        3%        4 % и более      

0       5    10        15       20 

Подтверждающий документ: план работы кружка, лектория, которым руководят родители, справка об 

общем количестве родителей и доле ведущих постоянно действующие кружки, объединения, лектории 



4) Доля воспитанников, участвующих в социально ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах, лично подготовленных и проведенных воспитателем                                                

выставляется      

максимально       

возможный балл     менее 30 %   30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %   Призовое место в    

конкурсе "Лучший    

класс"         

0       2        10       20     20           

Подтверждающий документ: аналитическая справка с описанием проектов и их результативности с 

указанием количества закрепленных за воспитателем воспитанников и доле участвующих детей 

5) Наличие организованных воспитателем  функционирующих  органов 

ученического самоуправления, творческих  коллективов  или  команд  по  определенным 

направлениям                                                                        

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0             1 организация или коллектив    2 и более организаций или 

коллективов 

0             15             20      

Подтверждающий документ: положение об ученическом самоуправлении, аналитическая справка 

  6) Наличие призовых мест у коллектива или отдельных воспитанников, лично подготовленных 

данным воспитателем 

выставляется      

максимально       

возможный балл       2 балла за каждое призовое место, но не более 20 баллов 

  Подтверждающий документ: дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельствующие о личной 

подготовке детей -призеров 

 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 6:                

5  Результативность 

участия 

воспитателя 

в методической и 

научно -          

исследователь-   

ской работе      

Максимальный балл по критерию  - 15                                                

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный балл     0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       3        7         12       15 

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 

рекомендаций, учебных пособий                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

5 баллов за каждую, но не более 15 баллов 15 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 



3)  Участие  (руководство)  воспитателя  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри  

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный балл     0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

0      5,        

руководитель - 9 

10,        

руководитель - 12  

13,        

руководитель - 14 

14,          

руководитель - 15 

Подтверждающий документ: приказ о назначении 

4)  Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Воспитатель года",  "Самый классный классный", "Лидер  в  

образовании",  "Учитель  - учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов" и др. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         

10 13 14 15 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4):                 

6.  Общественная     

деятельность     

воспитателя        

Максимальный балл по критерию  - 10                                 

1) Воспитатель является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

5 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная председателем профсоюзной организации 

2) Воспитатель является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8 - руководитель          

5 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  

общественной организации "Педагогическое общество России"                                        

3)  Воспитатель является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

5 - член         

10 - руководитель     



Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                         

Итого по критерию 6 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):                 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 6 суммируются)                             

Приложение №6 
Критерии и показатели эффективности работы социального педагога 

 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Итого по критерию 1:                                                                                      

1.  Уровень          

профессионально

й 

культуры 

социального      

педагога         

Максимальный балл по критерию 1 - 30                                    

1) Доля обучающихся от числа учащихся 8-11 классов, посещающих у  данного социального педагога курс   

профессиональной ориентации 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
До 10 % 10 - 30   % 30 - 60 % 60-80 % более 80%       

0       5        10         20 30 

Подтверждающий документ: приказ о распределении нагрузки, программа курса профессиональной ориентации, 

справка – подтверждение с указанием доли учащихся 

 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе     

Не 

используется 

участие     

социального 

педагога  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональ

ных форумах     

работа в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельн

о 

разработанных  

цифровых 

образовательн

ых ресурсов     

использование 

электронных   

форм 

тестирования 

участников 

образовательн

ого процесса     

использование  

социальным 

педагогом    

дистанционны

х  

форм 

консультирова

ния 

участников 

образовательн

ого процесса     

наличие у     

социального 

педагога     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционно

м 

режиме        

выставляется 

сумма   

баллов         

- 5 5 5 5 5 5 5  

Подтверждающий документ: Print Screen, распечатки со страниц сайтов,  справка  с указанием адреса сайта, 

копии разработанных ЦОР 

 

3) Результативность применения во внеурочной деятельности инновационных  методик и технологий       

организация системной работы с 

волонтёрами         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение  социально значимых    

проектов всех уровней    

выставляется 

сумма   



15 10 15 баллов         

Подтверждающий документ: документ, подтверждающий официальную регистрацию волонтеров, ксерокопии 

волонтерских книжек,  приказы на проведение благотворительных мероприятий и акций; приказ о проведении 

проекта, выписки из протоколов МО, педагогического совета о рассмотрении проекта, ксерокопия оформленного 

проекта, письма поддержки благотворительных мероприятий и акций, социально значимых проектов, 

волонтерской деятельности, публикации, благодарственные письма от сторонних организаций 

4) Результативность исследовательской деятельности социального педагога: наличие призовых мест на 

профессиональных мероприятиях (конференциях, слетах и т.д.)                                              

школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

выставляется      

сумма 

баллов 2 4 6 8 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты, приказ о подведении итогов  

5) Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной адаптации и реабилитации 

детей (от общего количества детей девиантного поведения) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 60 %    60 - 80 %     80 % - 99 %   100 %       

0       2        10 20 30          

  Подтверждающий документ:  программа курса социальной адаптации, реабилитации детей, выписка из 

протокола о принятии данной программы, справка – подтверждение с указанием доли, аналитическая справка 

 

6) Повышение квалификации за отчетный период (без учета молодых специалистов, вновь принятых 

педагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да нет 

30 0 

Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 1 (в целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1 - 6)  

2. Результативность 

деятельности 

социального 

педагога по 

защите прав 

ребёнка 

Максимальный балл по критерию 20   

1) Охват системой работы по правовому просвещению родителей и педагогов (лектории для родителей, 

клуб правовых знаний для родителей, педагогический консилиум для педагогов) 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       

0       2        6         12       20 

Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества родителей, педагогов и их доли, 

план работы лектория (клуба, консилиума) 

 

2) Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование правовой культуры выставляется      

максимально       менее 20 %   20 - 39 %    40 - 59 %     60 % - 79 %   80 - 100 %       



0       2        6         12       20 возможный 

балл     

Подтверждающий документ: аналитическая справка с указанием количества обучающихся и их доли, план 

мероприятий 

 

3) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: наличие правоустанавливающих 

документов об обеспечении  жилой площадью несовершеннолетних 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да, для всех опекаемых детей нет 

20 0 

Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

4) Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: обеспечение пособиями, пенсиями выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

Да, для всех опекаемых детей 20 

20 0 

  Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

  5) Доля социально незащищенных обучающихся, которым возмещается стоимость горячего питания выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

  100% Менее 100% 

20 0 

  Подтверждающий документ: приказ об организации горячего питания, справка с указанием количества и доли 

учащихся, акт бракеражной комиссии о качестве горячего питания 

  6) Работа социального педагога по защите прав обучающихся социально-незащищенных категорий 

(опекаемые, многодетные, инвалиды, дети из неполных семей и др.) 

выставляется      

средний       

балл    

(6а+6б+6в+6

г) : 4 

  a) наличие социального паспорта 

  есть нет 

  20 0 

  б) работа по патронату семей, находящихся в социально опасном положении 

  есть нет 

  20 0 

  в) работа по патронату опекаемых детей 

  есть нет 

  20 0 



  г) взаимодействие со специалистами  социальных служб, службы занятости, правоохранительных органов, 

благотворительных и других организаций 

  есть нет 

  20  

  Подтверждающий документ: приказ о составлении социального паспорта образовательного учреждения; 

социальный паспорт; возможна аналитическая справка по годам; приказ с указанием ответственного лица или 

выдержка из должностных обязанностей по данному направлению; список семей, состоящих на учете; копия 

наблюдательного дела;  аналитическая справка по работе с семьями; приказ с указанием ответственного лица или 

выдержка из должностных обязанностей по данному направлению; список опекаемых; копия  наблюдательного 

дела; аналитическая справка по работе с семьями опекунов; совместные планы работы; благодарственные 

письма, справки – подтверждения 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию выставляется средний балл с  учетом  показателей 1-6,  относящихся  к данному 

педагогу)                                                                                        

 

3.  Динамика 

образовательно-

профилактическо

й работы 

социального 

педагога с 

обучающимися и 

родителями 

Максимальный балл по критерию  - 20                               

1) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  

(употребление   спиртных    напитков,    табакокурение, хулиганство и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
 наличие отсутствие 

0 20 

Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период, справка от нарколога            

2) Динамика количества учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних                                               

Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам 

несовершеннолетних                    

снижение            сохранение       увеличение выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

20 10 5 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 

3) Доля несовершеннолетних детей с девиантным поведением, охваченных кружковой деятельностью выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

менее 20 %   20 - 40 %    40 - 60 %     60 % - 90%   90 - 100 %       

0       2        4         10     20 

Подтверждающий документ: расписание занятий в кружках детей с девиантным поведением, справка с указанием 

количества и доли таких детей. 



4) Охват детей девиантного поведения и детей из социально незащищённых категорий семей 

организованными формами труда и отдыха в каникулярное время 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
менее 50 %   50 - 70 %    70 - 80 %     80 % - 90 %   90 - 100 %       

0       4       6         12     20 

Подтверждающий документ:  аналитическая справка с указанием доли детей, карта занятости на определенный 

период, справка о фактической занятости 

5) Признание высокого профессионализма социального педагога администрацией образовательного 

учреждения  

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да В целом да Нет 

20 10 0 

Подтверждающий документ: отзыв администрации с указанием количества баллов по данному показателю  

6) Наличие благодарственных писем от различных ведомств               выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

да нет 

5 баллов за каждое письмо, но не более 20 баллов 0 

Подтверждающий документ: благодарственные письма от различных ведомств 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 6, относящимся к конкретному социальному 

педагогу):                                                                                   

 

4.  Результативность 

участия 

социального 

педагога 

в методической и 

научно-          

исследовательско

й работе      

Максимальный балл по критерию 20                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

открытые мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах             

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       3        7         12       20       

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических 

мероприятий, сертификаты и справки об участии, возможны грамоты, дипломы, благодарственные письма 

 

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, 

учебно-методических пособий                                                       

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

5 баллов за каждую, но не более 20 баллов 20 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 

3)  Участие  (руководство)  социального педагога  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       



0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

возможный 

балл     

0      2,        

руководитель - 6 

6,        

руководитель - 12  

10,        

руководитель - 18 

18,          

руководитель - 20 

Подтверждающий документ: приказ о назначении, справка об участии.  

4) Участия социального педагога в методической и научно- исследовательской работе ( в организации и 

проведении классных часов, общешкольных родительских собраний, участие в  работе   педагогического 

совета, методического объединения ) 

 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
Да Нет 

20 0 

Подтверждающие документы: план работы, копии протоколов совещаний, педагогических советов, метод  

объединений, родительских собраний, возможна справка - подтверждение 

 

5) Наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах  "Лидер  в  образовании",  "Учитель  - 

учителю", "Фестиваль достижений молодых специалистов" и др. 

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         

8 14 18 20 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 4):                 

5.  Общественная     

деятельность     

педагогического  

работника        

Максимальный балл по критерию 5 - 10                                     

1) Педагог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников просвещения                                                                         выставляется      

максимально       

возможный 

балл     

школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная председателем профсоюзной организации  

2) Педагог является членом  (руководителем)  регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество России"                                        

 



3)  Педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной 

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный 

балл     
школьной         муниципальной           региональной       

2 - член         

4 - руководитель     

4 - член              

8- руководитель          

4 - член         

10 - руководитель     

  Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                         

Итого по критерию 5 (в целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1 - 3):                 

Итого: (для вычисления итогового балла данные по критериям 1 - 5 суммируются)                             

Приложение №8 

Критерии и показатели эффективности работы педагога-организатора, старшего вожатого 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели   

Максимальный балл по критерию  30 выставляется 

сумма баллов 1. Уровень 

предоставляемо 

го содержания 

воспитания  

1. Массово - досуговая деятельность  

участие в массовых 

мероприятиях 

учрежденческого уровня 

организация массовых 

мероприятий районного 

уровня 

участие в массовых мероприятиях 

муниципального и более высокого 

уровня 

5 10 15  

2.  Разработка и реализация целевых программ  выставляется 

сумма баллов реализация целевых программ разработка целевых программ 

15 15  

3. Работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. выставляется 

сумма баллов  вовлечение 

обучающихся,  стоящих 

на учете в ПДН, на 

профучете в школе во 

внеаудиторную 

деятельность 

использование форм работы по 

профилактике детской 

преступности, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, по 

формированию правовой культуры 

учащихся.  

организация встреч с 

работниками право-

охранительных органов, 

медицинских учреждений. 

5 10 15  

4. Осуществление координации воспитательного взаимодействия выставляется 

сумма баллов  

 

 

совместная работа со 

школой  

работа с учреждениями 

культуры, дополнительного 

образования  

работа с родителями 



10 5 15  

  5. Участие в опытно-экспериментальной деятельности выставляется 

максимально 

возможный балл 
эксперимент 

учрежденческого 

уровня 

эксперимент муниципального 

уровня 

эксперимент регионального, 

федерального уровня 

5 15 30  

6. Охват обучающихся  данным педагогом-организатором (за последний год) выставляется 

максимально 

возможный балл 
до 80 от 81 до 120 от 121 до 160 свыше 160   

5 10 20 30  

7. Наличие детской организации, детских объединений выставляется 

максимально 

возможный балл 
Есть Нет 

30 0  

Подтверждающие документы: справка об организации массово-досуговой деятельности, справка 

о реализации целевых программ, копия титульного листа, разработанной целевой программы, 

отчет о работе с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, справка о 

координации воспитательного взаимодействия, распорядительные документы, 

свидетельствующие об участии конкретного педагога-организатора, ст. вожатого в опытно-

экспериментальной деятельности, краткое описание  используемой технологии, данные 

мониторинга по ее использованию; копия положения о детской организации, детском 

объединении. Все документы должны быть заверены руководителем учреждения. 

 

Итого по критерию 1: вычисляется средний балл по показателям 1 -7  

2. Уровень 

профессиональной 

культуры педагога-

организатора  

Максимальный балл по критерию 30  

1. Использование педагогом-организатором в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, рекомендованных на федеральном  или региональном уровне 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

20-39% 40-59% 60-79% 80-100% 

5 10 20 30  

2. Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе     

выставляется 

сумма баллов  

не 

использую

тся 

участие     

педагога  в   

конференци- 

работа в сетевых 

профессиональн

ых сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

наличие у     

педагога     

призовых      



перечисле

нные в 

этом 

показателе 

формы 

ях в режиме 

on-line, на 

профессиональных 

форумах     

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых 

образовательных 

ресурсов     

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

-5 5 5 10 10  

 3. Апробация социально значимых технологий воспитательной работы выставляется 

сумма баллов  организация волонтёрской 

группы из числа 

воспитанников         

организация благотворительных 

мероприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 

10 10 10  

4. Результативность исследовательской деятельности педагога-организатора  выставляется 

сумма баллов  наличие докладов по итогам 

деятельности на педсоветах, метод 

совета, МО, конференциях любого 

уровня 

наличие призовых мест в профессиональных 

конференциях муниципального и более высокого 

уровня 

15 15  

5. Признание высокого профессионализма педагога-организатора (старшего вожатого)   

администрацией  

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

Да Нет 

30 0  

Подтверждающие документы: справки, подтверждающие использование здоровьесберегающих 

технологий; ссылки на размещённые в глобальной сети Internet методические  публикации;  

аналитическая справка о результативности применения в деятельности инновационных методик 

и технологий; копии докладов на педсоветах, конференциях;  систематизированные отзывы 

обучающихся о деятельности педагога-организатора (старшего вожатого), грамоты, 

благодарности от администрации ОУ,. Все документы должны быть заверены руководителем 

ОУ. 

 

  Итого по критерию 2:  вычисляется средний балл по показателям 1 -5  

3. Степень сформирован 

ности психолого-

педагогической 

компетенции педагога-

Максимальный балл по критерию 15  

1. Наличие системы показателей эффективности образовательного процесса и собственной 

педагогической диагностики данных показателей  

выставляется 

максимально 

возможный балл есть нет 



организатора 15 0  

2. Отрицательная динамика показателей тревожности ребенка  выставляется 

максимально 

возможный балл 
есть нет 

0 15 

Итого по критерию 3: вычисляется средний балл по показателям 1 -2 

Подтверждающие документы: результаты мониторинговых  исследований. Все документы 

должны быть заверены руководителем ОУ 

4. Результативность 

участия педагога-

организатора в 

методической и 

научно-

исследовательской 

работе  

Максимальный балл по критерию 20  

1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые 

мероприятия, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах  

выставляется 

максимально 

возможный балл 

учрежденческий муниципальный  региональный более высокий  

10 15 18 20  

2. Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

учрежденческий муниципальный региональный более 

высокий 

 

10 14 18 20  

3. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, групп, жюри конкурсов, творческих 

лабораторий. 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

учрежденческий муниципальный региональный более высокий  

5,  

руководитель -10 

15, 

 руководитель - 16 

17,  

руководитель - 18 

19,  

руководитель - 

20 

 

4. Наличие призовых мест в муниципальном, региональном, и всероссийском 

профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании» и т.п. 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

учрежденческий муниципальный региональный более высокий  

10 15 19 20  

5. Осуществление тьюторской деятельности на КПК и семинарах 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 



учрежденческий уровень 

 

муниципальный уровень региональный уровень   

10 15 20  

6. Повышение квалификации (1 раз в 5 лет) выставляется 

максимально 

возможный балл 
Да Нет 

20 0  

Итого по критерию 4: вычисляется средний балл по показателям 1 - 6  

Подтверждающие документы: справка об обобщенном педагогическом опыте, план открытого 

мероприятия, список опубликованных материалов, подкрепленный выходными данными;  

приказ о назначении членом экспертной группы, жюри и т.д.; копии дипломов и грамот 

профессиональных конкурсов; публикации о деятельности педагога в средствах массовой 

информации, копия  сертификата тьютора. Все документы должны быть заверены 

руководителем ОУ 

 

5. Общественная 

деятельность 

педагогического 

работника 

Максимальны балл по критерию  5   

1. Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников 

просвещения 

выставляется 

максимально 

возможный балл учрежденческий муниципальной региональной 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель 

4-член 

5-руководитель  

 

2. Педагог является членом (руководителем) регионального отделения общественной 

организации «Педагогическое общество России» 

 

выставляется 

максимально 

возможный балл 

учрежденческий муниципальной  региональной 

2-член 

3-руководитель 

3-член 

4-руководитель  

4-член 

5-руководитель  

 

Итого по критерию 5: вычисляется средний балл по показателям 1 -2  

Подтверждающие документы: копии документов (приказ, удостоверение, письменное 

подтверждение председателя профсоюзной организации) о членстве в профсоюзной 

организации, «Педагогическом обществе России», отражающих деятельность в данном 

направлении. Все документы должны быть заверены руководителем ОУ  

 

  Итого: (для вычисления итогового балла, данные по критериям 1 - 5 суммируются)                             

Примечание: старшие вожатые вычисляют средний балл по тем пунктам, которые относятся к 

их деятельности 

 



Внимание!  Все баллы выставляются с указанием на номер страницы подтверждаемого 

документа в портфолио. Номер страницы указывается в столбце, в котором выставляются 

баллы. 

Подтверждающий 

документ (стр. 

___) 

Приложение №9 

Критерии и показатели качества и результативности труда  лаборанта 

№ п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

Кол-во 

баллов 

1. Качество условий обучения и воспитания учащихся 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности  

лаборанта  

Сохранность лабораторного оборудования  15 баллов  

Своевременное устранение неполадок оборудования 12 баллов  

Качественное ведение документации (книги учёта, заявок и т.д.) 10 балла  

Содержание помещений  в надлежащем санитарном состоянии 10 балла  

2. Признание высокого 

профессионализма   

лаборанта 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес   лаборанта со 

стороны администрации, педагогов, родителей 

10 баллов – при  

наличии 

позитивных 

отзывов 

 

3. Дополнительная 

работа 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 баллов  

4. Общественная 

деятельность 

работника 

Доля участия лаборанта  в социально-ориентированных проектах, социально-

значимых акциях, конкурсах 

Но не более 10 

баллов 

 

Школьный уровень муниципальн

ый уровень 

региональный уровень   

1балл–30 рублей,  

не более 10 баллов 

 

0,2 балла за 1 

акцию 

0,2 балла за 1 акцию  

5. Принадлежность к профсоюзной организации педагогов. Выставляется максимальный 

балл 

член руководитель   

  2 3 



6. Принадлежность к общественной организации педагогов «Педагогическое общество России» Выставляется максимальный 

балл 

нет да   

  0 3 

7. Сотрудник входит в состав управляющего совета школы Выставляется максимальный 

балл 

член руководитель   

  2 3 

8. Педагог занимает активную общественную позицию 

 

Является членом мобильной 

группы 

Ведёт активную работу по 

формированию позитивного 

имиджа образовательного 

учреждения (предоставляет 

информацию о достижениях 

обучающихся  для размещения на 

сайте школы, информационных 

стендах, информационном табло; 

публикации в СМИ)  

Является 

подписчиком 

муниципально

й   

региональной 

газеты 

Является 

подписчиком 

региональной 

газеты 

Документ 

(стр. ___) 

Выставляется 

сумма  баллов 

 2 4 4 4   

Подтверждающие документы: ксерокопии планов, расписания мероприятий; список опубликованных материалов, подкрепленный выходными 

данными;  копии дипломов и грамот профессиональных конкурсов; аналитические справки. Все документы должны быть заверены руководителем 

ОУ. 

 Итого (по критериям 1 -8 выставляется сумма баллов):   

Приложение №10 

Критерии и показатели качества и результативности труда  заведующего  библиотекой   и  библиотекаря 
 Максимальное количество баллов - 100. 

№ 

п/п 

  

Критерии 

Фактическое количество 

баллов 

1. 

  

  

 Наличие регулярно обновляемой странички на сайте школы не реже 1 раза в месяц (по материалам зав. 

библиотекой). 

Выставляется 

максимальный балл 

нет да   

  0 3 

  Выполнение годового плана работы школы за данный период. Выставляется 



2. максимальный балл 

менее 100% 100%   

  0 1 

  

3. 

Процент посещений библиотечно-информационного центра. Выставляется 

максимальный балл 

от 10 % до 20 % От 21 до 60% Свыше 60%   

  3 5 8 

  

4. 

Процент читательской активности учащихся (на основании отчета) Выставляется 

максимальный балл 

от 10 % до 20 % От 21 до 60% Свыше 60%   

  3 5 8 

  

5. 

  

Отсутствие жалоб на своевременное сдачу документов, отчетов в вышестоящую организацию (по 

собеседованию). 

Выставляется 

максимальный балл 

имеются отсутствуют   

  0 1 

  

6. 

Своевременное выполнение распоряжений директора школы. по собеседованию 

до 2 баллов   

  

7. 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, подготовленными и проведенными зав. библиотекой. Выставляется 

максимальный балл 

От 20% до 40% От 40% до 60% Свыше 60%   

  2 3 5 

8. Результативность использования ИКТ при проведении мероприятий Выставляется 

максимальный балл 

Менее 10% От 10% до 30% Более 30%   

  1 2 4 

9. Вариативность при проведении мероприятий 

2 направления 3-4 направлений 5 и более направлений Выставляется 

максимальный балл 

1 2 3   

  

10. 

Своевременное оформление подписки для школы. Выставляется 

максимальный балл 

Нет Да   

  0 3 



11. Своевременное обновление библиотечного фонда (списание, пополнение не реже 1 раза в полугодие) Выставляется 

максимальный балл 

Нет Да   

  0 1 

12. Доля мероприятий от общего числа мероприятий, проведенных с воспитанниками  ГПД (по отчету). Выставляется 

максимальный балл 

От 1% до 10% От 10% до 30% Более 30%   

  2 4 5 

13. Оформление тематических выставок книг. Выставляется 

максимальный балл 

1 2 Более 3   

  1 2 4 

14. Вступление на семинарах, конференциях, МО, педсоветах 

  

Выставляется 

максимальный балл 

Школьный уровень Муниципальный уровень   

  1 3 

15. Качественное проведение Недели детской и юношеской книги. Выставляется 

максимальный балл 

Нет Да   

  0 5 

17. Участие в профессиональных конкурсах библиотекарей, конкурсе «Лучшая библиотека» Выставляется 

максимальный балл 

Муниципальный уровень Региональный уровень   

  2 4 

18. Своевременное обеспечение учащихся учебной литературой. Выставляется 

максимальный балл 

Имеются жалобы Отсутствуют жалобы   

  0 1 

19. Наличие алфавитного или систематического каталога Выставляется 

максимальный балл 

отсутствует имеется   

  0 1 

20. Результативность работы библиотекаря по использованию педагогами в учебно-воспитательном процессе 

электронных УМК (ежемесячный отчет) 

Выставляется 

максимальный балл 



снижение сохранение увеличение   

  0 2 3 

21. Своевременное доведение до педагогов информации о новинках методической литературы. Выставляется 

максимальный балл 

выступление на совещании оформление стенда   

  1 3 

22. Выступления на родительских собраниях. Выставляется 

максимальный балл 

Классные собрания Общешкольные собрания   

  1 3 

23. Отсутствие взысканий по работе с документацией Выставляется 

максимальный балл 

имеются отсутствуют   

  0 2 

26. Принадлежность к профсоюзной организации педагогов. Выставляется 

максимальный балл 

член руководитель   

  2 3 

27. Принадлежность к общественной организации педагогов «Педагогическое общество России» 

  

Выставляется 

максимальный балл 

нет да   

  0 3 

28. Сотрудник входит в состав управляющего совета школы Выставляется 

максимальный балл 

член руководитель    

2 3 

29. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию и сохранности кабинета По собеседованию 

имеются отсутствуют    

0 2 

30. Регулярное проведение работы по сохранности книжного и учебного фонда библиотеки Выставляется 

максимальный балл 

1 раз в месяц 2 раза в месяц и более    

1 2 

31. Педагог занимает активную общественную позицию 



 

Является членом мобильной 

группы 

Ведёт активную работу по 

формированию позитивного 

имиджа образовательного 

учреждения (предоставляет 

информацию о достижениях 

обучающихся  для размещения на 

сайте школы, информационных 

стендах, информационном табло; 

публикации в СМИ)  

Является 

подписчиком 

муниципальной   

региональной 

газеты 

Является 

подписчиком 

региональной 

газеты 

Документ 

(стр. ___) 

Выставляется 

сумма  баллов 

 2 4 4 4   

Подтверждающие документы: ксерокопии планов, расписания мероприятий; список опубликованных материалов, подкрепленный выходными 

данными;  копии дипломов и грамот профессиональных конкурсов; аналитические справки. Все документы должны быть заверены 

руководителем ОУ. 

 Итого (по критериям 1 -30 выставляется сумма баллов):   

  



Приложение №11 

Критерии и показатели качества и результативности труда   

ответственного за организацию питания  

 

 

п/п 

 

Функциональные обязанности 

Баллы 

Максимально 

возможный 

Самооценка Оценка 

руководителя 

1 Участие в работе бракеражной 

комиссии 

4   

2 Контроль за составлением меню 

(ежедневно) 

4   

3 Контроль за поступлением сырой 

и качеством приготовленной 

пищи 

3   

4 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в 

столовой 

3   

5 Контроль за дежурством учителей 

и обучающихся в столовой 

5   

6 Контроль за соответствием норм 

веса готовой продукции 

6   

7 Контроль за соблюдением 

графика питания в столовой 

(посещаемость обучающихся) 

5   

8 Ведение документации 

 

12   

9 Своевременная отчетность перед 

Комитетом образования 

(мониторинг ежемесячно до 15 

числа) по бюджетным средствам 

и родительской доплате до 5 

числа каждого месяца. 

6   

10 Охват горячим питанием в 

школьной столовой 

6   

11 Участие в работе методических 

совещаний 

6   

12 Контроль за поступлением 

денежных средств выделяемых 

родителями (учёт) и средств 

поступающих из бюджета 

субъекта 

25   

13 Своевременная заявка по 

дополнительному питанию 

(молоко), ежедневный контроль 

за количеством детей, 

употребляющих молоко, ведение 

соответствующей документации 

(ведение табеля по всем классам) 

15   

 

Итого: 

  

100 

  

 



Приложение №12 

 Критерии и показатели качества и результативности 

труда  специалиста по кадрам 

 

     

№ п/п 

крите

рий 

Критерии 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
е 

к
о
л
-в

о
 б

ал
л
о
в 

С
ам

о
о
ц

ен
и
в
ан

и
е 

 

О
ц

ен
к
а 

1
-г

о
 

эк
сп

ер
та

 

О
ц

ен
к
а 

2
-г

о
 

эк
сп

ер
та

 

И
то

го
в
ая

 

Критер

ий1 
Своевременное и качественное ведение 

документации 

45     

1.1 Своевременное и правильное оформление трудовых 

книжек, книги учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них 

8     

1.2 Ведение и контроль за составлением личных дел 

работников школы 

8     

1.3 Подготовка и оформление трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним 

8     

1.4 Своевременный набор и печать приказов по кадрам 8     

1.5 Своевременное обеспечение подготовки документов по 

пенсионному страхованию, а также документов, 

необходимых для назначения пенсий работникам 

учреждения и их семьям, и предоставление их в орган 

социального обеспечения 

8     

1.6 Работа со Сбербанком по оформлению пластиковых 

карт и перечислениям на них 

5     

Крите

рий2 
Своевременное и качественное предоставление 

отчетности. Успшная аналитическая и проектная 

деятельность 

20     

2.1 Своевременное и качественное предоставление отчетов 8     

2.2 Формирование и ведение банка данных о 

количественном и качественном составе кадров 

6     

2.3 Своевременный электронный и другой документооборот 6     

3 Выполнение дополнительных поручений и работ 29     

3.1 Учет и ведение медицинских книжек, отслеживание 

сроков прохождения медицинского осмотра 

15     

3.2 Выполнение дополнительных работ: в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и сдача отчетов по закупкам 

14     

Крите

рий4 
Удовлетворенность участников образовательного  

процесса результатами труда специалиста по кадрам 

6     

4.1 Отсутствие жалоб на работу специалиста 6     

4.2 Низкий уровень исполнительной дисциплины -2     



 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

100     

 



Приложение №14 

Критерии и показатели качества и результативности труда  старшего бухгалтера  

 
№ 

п/п 
Критерии, показатели 
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Критерий 1 Качественные результаты труда. 50     

1.1.  Обеспечение целевого использования бюджетных 

средств 

5,0     

1.2.  Обеспечение целевого использования 

внебюджетных средств 

5,0     

1.3. Своевременное и качественное представление 

отчетов 

5,0     

1.4.  Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности по вине учреждения 

4,0     

1.5.  Эффективное исполнение утвержденного бюджета 

общеобразовательного учреждения по бюджетным и 

внебюджетным средствам за предыдущий год 

5,0     

1.6.  Соблюдение установленных сроков уплаты 
платежей по налогам и платежей во внебюджетные 

фонды 

4,0     

1.7  Отсутствие задолженности по налогам и платежам 

во внебюджетные фонды 

4,0     

1.8 Соблюдение сроков выверки расчетов по налогам, 

платежам во внебюджетные фонды, с поставщиками 

товарно-материальных ценностей и услуг 

4,0     

1.9 Соблюдение установленных лимитов на 

потребление ТЭР 

2,0     

1.10  Количество замечаний по результатам проверок 

работы бухгалтерии, в сравнении с предыдущим 
периодом: 

- уменьшилось; 

- замечания отсутствуют 

 

 
 

2,0 

3,0 

    

1.11  Обеспечение правильной постановки и организации 

бухгалтерского учета 

2,0     

1.12  Обеспечение соответствия осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации  

2,0     

1.13 Выполнение  работы в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и сдача 

месячного отчета по закупкам. 

5,0     

       

Критерий 

2 

Результативная аналитическая деятельность. 

Проектная деятельность. 

26     

2.1. Анализ финансово- хозяйственной деятельности 
учреждения 

5,0     

2.2.  Разработка необходимой финансово-хозяйственной 

документации учреждения 

5,0     

2.3.  Анализ эффективности и правильности 
расходования материальных средств 

5,0     

2.4  Подготовка информации для размещения на 4,0     



Интернет-сайте школы 

2.5 Повышение квалификации, подтвержденное 

сертификатом (курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 
 

2,0     

2.6 Эффективное использование финансовых средств в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

5,0     

Критерий 

3 

Обеспечение качественного учета материальных 

средств и их сохранности. 

22,0     

3.1  Эффективное расходование материальных средств 4,0     

3.2 Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых активов 

4,0     

3.3  Проведение плановых и внеплановых 
инвентаризаций финансовых активов 

4,0     

3.4  Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

5,0     

3.5  Своевременное исполнение бухгалтерских 
операций с поступлениями материальных средств за 

счет внебюджетных и бюджетных средств  

5,0     

Критерий 

4 

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса результатами труда работника 

2,0     

4.1. Отсутствие жалоб на работу бухгалтерии 2,0     

4.2. Низкий уровень  исполнительской дисциплины -5,0     

 Максимально возможное количество баллов по 

всем критериям 

 

100,0 

    

Приложение №15 

Критерии и показатели качества и результативности труда  бухгалтера  
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Критерий 1. Качественные результаты труда   
 

1.1. Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств 5 
    

     

1.2. Обеспечение целевого использования 

внебюджетных средств 5 
    

     

1.3. Своевременное и качественное 

представление отчетов 
5 

    

     

1.4. Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности 4 
    

     

1.5 Отсутствие задолженности по выплате  

заработной платы 5 
    

     

1.6. Стопроцентное исполнение 

утвержденного бюджета 

общеобразовательного учреждения по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

5 

    

    

 



1.7. Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и фондовым 

платежам 

5 

    

    
 

1.8. Отсутствие задолженности по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды 4 
    

     

1.9. Соблюдение сроков выверки расчетов по 

налогам, платежам во внебюджетные фонды, 

с поставщиками товарно-материальных 

ценностей и услуг 

5 

    

    

 

1.10. Количество замечаний по результатам 

проверок работы бухгалтерии, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

  

    

    
 

  2          
- замечания отсутствуют 2         

 
1.11. Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета 5 
    

     

1.12. Обеспечение соответствия 

осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации  
5 

    

    
 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 1 
57 

    

     

Критерий 2. Результативная аналитическая 

деятельность 

  

 

2.1.  Ведение аналитической деятельности по 

финансовой  политике города для 

формирования финансовой политики школы 
5 

    

    
 

2.2.  Выявление финансовых проблем 

функционирования школы 5 
    

     

2.3. Ведение аналитической деятельности по 

списочному составу школы 
5 

    

     

2.4. Разработка необходимой финансово-

хозяйственной документации школы 5 
    

     

2.5. Анализ эффективности и правильности 

расходования денежных средств 5 
    

     

2.6. Повышение квалификации, 

подтвержденное сертификатом  (курсы, в т.ч. 

дистанционные, и т.д.) 
5 

    

    
 

 Максимально возможное количество 

баллов по критерию 2 
30 

    

     

Критерий 3.Обеспечение качественного учета 

материальных средств и их сохранности 

  

 

3.1. Рациональное расходование финансовых 

и материальных средств 
4 

    

     



3.2. Своевременное исполнение 

бухгалтерских операций по начисленной и 

причитающейся заработной плате 
5 

    

    
 

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 3 9 
    

     

Критерий 4.Удовлетворенность участников 

образовательного процесса результатами труда 

работника 

    

    
 

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу бухгалтерии 
5 

    

     

4.2. Низкий уровень исполнительной 

дисциплины 
-1 

    

     

Максимально возможное количество 

баллов по критерию 4 
4 

    

     

Максимально возможное количество 

баллов по всем критериям 
100 

    

     

Приложение №16 

 

Критерии и показатели качества и результативности труда   

бухгалтера материального стола 

№ 

п/п 
Критерии 

Макс. 

 кол-
во 
баллов 

Само-

оценивание 
и 

Оценка 

1-го 
эксперта 

Оценка 

 2-го 
эксперта 

Итоговая 

1.1 
Обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 
5,0 

  
 

 

1.2 

Обеспечение целевого 

использования  внебюджетных 

средств 
5,0 

  

 

 

1.3 

 

Своевременное и качественное  

представление отчетов 
5,0 

  
 

 

1.4. 

Соблюдение установленных сроков 

уплаты по налогам и  фондовым 

платежам. 
4,0 

  

 

 

1.5. 
Отсутствие задолженности по 

налогам  и  фондовым платежам. 4,0 
  

 
 

1.6. 

Соблюдение сроков выверки 

расчетов по налогам и  фондовым 

платежам, с поставщиками услуг и 

товарно-материальных ценностей. 

5,0 

  

 

 

1.7. 

Соблюдение установленных 

лимитов на потребление тепло- 

энергоносителей.  
5,0 

  

 

 

 



1.8. 

Количество замечаний по 

результатам проверок работы 

бухгалтерии в сравнении с 

предыдущим периодам: 

- уменьшилось; 

- замечания отсутствуют 

 

 

 

 

3,0 

5,0 

  

 

 

1.9. 

Обеспечение правильной 

постановки и организации 

бухгалтерского учета. 
5,0 

  

 

 

1.10. 

Обеспечение соответствия 

осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству 

Российской Федерации. 

5,0 

  

 

 

Максимально возможное количество баллов 

по критерию 5. 
48,0     

2.1. 
Выявление финансовых проблем 

функционирования  школы. 

5,0   
 

 

2.2. 

Разработка необходимой 

финансово-хозяйственной 

документации школы. 

5,0   

 

 

2.3. 

Подготовка информации для 

размещения на Интернет –сайте 

школы. 

5,0   

 

 

2.4. 

Анализ эффективности  и 

правильности расходования 

материальных средств. 

5,0   

 

 

2.5. 
Повышение квалификации, 

подтвержденное сертификатом.  

5,0   
 

 

Максимально возможное количество баллов 

по критерию 5. 
25,0     

3.1. 

Рациональное расходование 

финансовых и материальных 

средств. 

 

5,0 

  

 

 

3.2. 

Проведение плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

нефинансовых активов. 

5,0 

  

 

 

3.3. 

Проведение плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

финансовых активов 

5,0 

  

 

 

 

3.4. 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

товарно-материальных  ценностей. 
5,0 

  

 

 

 

3.5. 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

денежных средств в кассе 
4,0 

  

 

 

3.6 
Отсутствие  жалоб на работу 

бухгалтерии. 
3,0 

  
 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 5. 
27,0     

Максимально возможное количество баллов по 

всем  критериям. 
100,0     



 

      

Приложение №17 

Оценочные  листы обслуживающего персонала 

 

Дворник             ________________________________________________________ 
Максимальное количество 30 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы     

 1.1.Своевременное наведение порядка на 
территории школы  

10 
   

 1.2. Содержание закрепленной территории 

в чистоте  
10 

   

 1.3. Выполнение разовых работ, не 
связанных с должностными обязанностями 

10 
   

Итого: 30    

 

 

Слесарь – сантехник  ________________________________________________________ 
Максимальное количество 30 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы 18    

 1.1.Соблюдение норм и требований Сан 

Пин  

2    

 1.2. Устранение аварийных ситуаций  8    

 1.3.Ремонт в образовательном учреждении  8    

2. Интенсивность, напряженность, высокий 

объём работы 

12    

 2.1 Осуществление  надзора за санитарно – 

техническим оборудованием  

8    

 2.2 Выполнение разовых работ, не 

связанных с должностными обязанностями 

4    

Итого: 30    

 

Сторож             ________________________________________________________ 
Максимальное количество 30 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы 15    

 1.1.Точное выполнение своих обязанностей  5    

 1.2. Быстрое принятие решения в 
нештатной ситуации  

10 
   

2. Интенсивность, напряженность, высокий 

объем работы 
15 

   

 2.1     Осуществление пропускного режима 10    

 2.2 Выполнение разовых работ, не 

определенных должностными 

обязанностями 

5 

   

Итого: 30    

 



Уборщик служебных помещений ____________________________ 
Максимальное количество 35 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы 20    

 1.1.Соблюдение норм и требований Сан 
Пин (чистота и регулярность уборки 

помещений, использование моющих 

средств, дезинфицирующих средств) 

10    

 1.2. Исполнительская дисциплина 

(опоздания, уходы с работы, невыход на 

работу, нарушение режима рабочего дня)  

5    

 1.3.Ремонт в образовательном учреждении 
(покраска окон, дверей, радиаторов, 

панелей, стирка занавесок, уборка после 

ремонта, помывка  светильников и люстр) 

10    

2. Интенсивность, напряженность, 

большой объём работы 
10    

 2.1 Дежурство на переменах 

(своевременный контроль за состоянием 
закрепленной территории, радиаторов, 

санитарных узлов и т.д.)  

3    

 2.2. Дополнительная работа.  2    

 2.3. Эстетическое состояние закрепленной 

территории 
5    

Итого: 35    

 

 

Слесарь-электрик             _______________________________________________________ 
Максимальное количество 30 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы 15    

 1.1.Соблюдение норм и требований Сан 

Пин  

5    

 1.2. Устранение аварийных ситуаций  5    

 1.3.Ремонт в образовательном учреждении  5    

2. Интенсивность, напряженность, высокий 

объём работы 

15    

 2.1 Осуществление  надзора за санитарно – 

техническим оборудованием  

8    

 2.2 Выполнение разовых работ, не 

связанных с должностными обязанностями 

7    

Итого: 30    

 

 

Вахтер             ________________________________________________________ 
Максимальное количество 30 баллов 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

комиссии 

1. Высокое качество работы 15    

 1.1.Точное выполнение своих обязанностей  5    

 1.2. Быстрое принятие решения в 

нештатной ситуации  
10 

   

2. Интенсивность, напряженность, высокий 15    



объем работы 

 2.1     Осуществление пропускного режима 10    

 2.2 Выполнение разовых работ, не 
определенных должностными 

обязанностями 

5 
   

Итого: 30    

Подписи:     
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