
 

 
 



 

Критерии и показатели  

стимулирования заместителей директора по УР, ВР, АХР, безопасности 

1. Достижение высокого качества и доступности общего образования (максимальный балл по критерию - 20): 

1) доля обучающихся, занимающихся по программам углублѐнного изучения предмета (от обучающихся 8-9-х классов) К1П1 

0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 10 12 15 20 

       

2) доля обучающихся, занимающихся по программам профильного уровня (от обучающихся 10-11-х классов) К1П2 

0 до 30% 30-59% 60-79% 80-100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 10 12 15 20 

       

3) доля обучающихся по индивидуальным учебным планам (от обучающихся 10-11-х классов) К1П3 

0 до 10% 10-19% 20-30% более 30% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 10 12 15 20 

       

4) доля обучающихся начальной школы, занимающихся по программам развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова К1П4 

менее 25% 25-40% 40-59% 60-79% 80-100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 10 12 15 20 

       

5) участие общеобразовательного учреждения в опытно-экспериментальной деятельности К1П5 

муниципальный 

эксперимент 

региональный эксперимент, участие в 

реализации новых положений (требо-

ваний) в переходный период, установ-

федеральный эксперимент, участие в 

реализации новых положений (требо-

ваний) в переходный период, уста-

подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 



 

ленный региональными законодатель-

ными и (или) подзаконными актами 

новленный федеральными законода-

тельными и (или) подзаконными ак-

тами 

______) 

5 10 20 

     

8) доля обучающихся 9-х классов, допущенных до государственной (итоговой) аттестации К1П8 

менее 100 % 100 % подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

______) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

9) доля обучающихся 9-х классов от числа допущенных до государственной (итоговой) аттестации, получивших аттестат об ос-

новном общем образовании К1П9 

менее 100 % 100 % подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

______) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

10) доля обучающихся 10-х классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию за курс основной общей школы по 

предметам, изучающимся на профильном уровне К1П10 

менее 80% 80-99% 100 % подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 15 20 

     

11) доля обучающихся 11-х классов, допущенных до государственной (итоговой) аттестации К1П11 

менее 97 % от 97 % до 100 % подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

12) доля обучающихся 11-х классов от числа допущенных до государственной (итоговой) аттестации, получивших аттестат о сред-

нем (полном) общем образовании К1П12 



 

менее 100% 100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

______) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

13) уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ (по обязательным предметам) К1П13 

предмет средний балл подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. __ ) 

выставляется 

среднее ариф-

метическое 

баллов строк 

"русский 

язык" и "ма-

тематика" 

на уровне уста-

новленного 

минимального 

количества 

баллов 

выше установленного 

минимального количе-

ства баллов и менее 50% 

от максимального балла 

по региону 

50-65% 

от мак-

сималь-

ного 

балла по 

региону 

66-80% от 

макси-

мального 

балла по 

региону 

81-100% от 

максимально-

го балла по 

региону 

 

русский 

язык 

0 5 10 15 20  

математика 0 5 10 15 20 

14) достижение минимального количества баллов 100% числом участников ЕГЭ по предметам выбора при условии участия в экза-

мене не менее 20 % от числа допущенных К1П14 

по 1 пред-

мету 

по 2 предметам по 3 предметам по 4 и более 

предметам 

подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 5 10 15 20 

      

15) доля обучающихся, сдавших в форме ЕГЭ не менее 1 предмета (без учѐта обязательных), изучаемых на профильном уровне 

К1П15 

менее 50 % 50 - 65 % 66-80% 81- менее100% 100 % подтвержда-

ющий доку-

выставляется 

МАХ воз-0 5 10 15 20 



 

мент (стр. 

_____) 

можный балл 

       

16) доля обучающихся 11-х классов, награждѐнных медалью "За особые успехи в учении", набравших по всем предметам, сданным 

в форме ЕГЭ, 70 и более баллов, по математике - 60 и более баллов (при условии изучения математики на базовом уровне) К1П16 

менее 100% 100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

17) динамика "качества знаний" обучающихся в сравнении с предыдущим учебным годом К1П17 

наличие отрица-

тельной динами-

ки 

Качество 

знаний 

наличие положительной динамики подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 

1-2% 3% 4% 5% и более   

0 выше 

36%: 5 

ниже 

36%: 0 

5 10 15 20   

18) доля обучающихся 2-8, 10-х классов, успешно прошедших промежуточную аттестацию в независимой форме К1П18 

промежуточная аттестация в неза-

висимой форме не проводится 

до 25% от 25% до 50% от 50% до 75% от 75% до 100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____) 

выставляется 

сумма бал-

лов 0 5 10 15 20 

       

19) результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

19.1) результативность муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников К1П19 

количество предметов, в олим-

пиадах по которым приняли 

участие обучающиеся образо-

вательного учреждения на му-

ниципальном этапе 

доля победителей и призѐров муниципального этапа Всероссийских 

предметных олимпиад от числа участников этапа 

подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____) 

выставля-

ется сумма 

баллов 



 

1-2 3-5 6-8 9-11 12-14 до 5% от 5% до 

10% 

от 10% до 

20% 

от 20% до 

30% 

от 30% до 

40% 

40% и 

более 

 

3 5 7 8 10 5 6 7 8 9 10 

19.2) результативность регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников К1П20 

количество предметов, в олимпиадах по ко-

торым приняли участие обучающиеся обра-

зовательного учреждения на региональном 

этапе 

доля победителей и призѐров муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад от числа участ-

ников этапа 

подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____) 

выставля-

ется сумма 

баллов 

1-2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 14 до 10% от 10% до 

40% 

от 40% до 

80% 

от 80% до 

100% 

 

6 7 8 9 10 7 8 9 10 

 19.3) результативность заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников К1П21 

 количество предметов, в олимпиадах по которым 

приняли участие обучающиеся образовательного 

учреждения на заключительном этапе 

доля победителей и призѐров муниципального 

этапа Всероссийских предметных олимпиад от 

числа участников этапа 

подтвер-

ждающий 

документ 

(стр. ______) 

выставля-

ется сумма 

баллов 

 1 - 2 3 - 4 5 и более до 5% от 5% до 

10% 

от 10% до 

50% 

от 50% до 

100% 

 

8 9 10 7 8 9 10 

20) результативность участия в Международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников К1П22 

один и более победитель или призѐр - 20 б. подтвер-

ждающий 

документ 

(стр. _____ ) 

выставля-

ется МАХ 

возможный 

балл 

   

21) результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях 

21.1) доля победителей и призѐров муниципальных научно-практических конференций от числа участников К1П23 

до 5% от 5% до 10% от 10% до 20% от 20% до 30% от 30% до 40% 40% и более подтвер-

ждающий 

документ 

(стр. _____) 

выставля-

ется МАХ 

возможный 

балл 

3 5 8 10 15 20 

        

21.2) доля победителей и призѐров региональных научно-практических конференций от числа участников К1П24 



 

до 10% от 10% до 50% от 50% до 80% от 80% до 100% подтвер-

ждающий 

документ 

(стр._____ ) 

выставля-

ется МАХ 

возможный 

балл 

5 10 15 20 

      

21.3) доля победителей и призѐров Всероссийских научно-практических конференций от числа участников этапа К1П25 

до 5% от 5% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% подтвер-

ждающий 

документ 

(стр._____ ) 

выставля-

ется МАХ 

возможный 

балл 

5 10 15 20 

      

23) динамика контингента обучающихся за прошедший учебный год и летний период К1П27 

Отчисление по неуважительным причинам Подтвер-

ждающий 

документ 

(стр.__) 

Выставля-

ется МАX 

возможный 

балл 

да нет  

0 20 

Итого по критерию 1: выставляется 

средний балл 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса (максимальный балл по критерию - 20): 

1) укомплектованность штата педагогических работников в период учебного года К2П1 

наличие вакан-

сий в период 

учебного года 

отсутствие вакансий наличие в штатном расписании при от-

сутствии вакансий 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляет-

ся сумма 

баллов 

при наличии 

педагогов, 

преподающих 

предметы не 

по специаль-

ности 

при отсутствии 

педагогов, препо-

дающих предметы 

не по своей спе-

циальности 

лого-

педа 

пси-

холо-

га 

социаль-

ного пе-

дагога 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния 

 

0 5 12 0,5 2,5 2,5 2,5  

2) доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию К2П2 



 

0 менее 20% от 20% до 70% свыше 70% подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляет-

ся МАХ 

возможный 

балл 

0 5 10 20 

      

3) организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

3.1) доля педагогических работников, прошедших обязательные курсы повышения квалификации или получивших дополнитель-

ное профессиональное образование в течение последних 5 лет К2П3 

менее 100% 100% подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляет-

ся МАХ 

возможный 

балл 

0 20 

    

3.2) доля педагогических работников, участвовавших в качестве слушателей в обучающих семинарах в текущем году К2П4 

организованных образовательным учреждением 

по месту работы 

организованных методическими службами подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

Выставляет-

ся сумма 

баллов 

до 10% от 10 до 

50% 

от 50% 

до 75% 

от 75% до 100% до 5% от 5% 

до 10% 

от 10 % до 

15% 

15 % и бо-

лее 

 

2,5 5 7,5 10 2,5 5 7,5 10 

4) доля педагогических работников, привлекаемых в качестве экспертов (членов предметных комиссий, членов жюри и т.п.) при 

проведении государственной (итоговой) аттестации, Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций, 

муниципальных, региональных, Всероссийских предметных конкурсов К2П5 

0 менее 20% от 20% до 60% свыше 60% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 5 10 20 

      

5) результат представления педагогического опыта на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях 

5.1) участие в конкурсе профессионального мастерства "Учитель года" К2П6 

нет участ-

ников 

победитель или призѐр в 

текущем учебном году 

на муниципальном 

победитель или призѐр в 

текущем учебном году на 

региональном уровне 

победитель или призѐр в те-

кущем учебном году на Все-

российском уровне 

подтвержда-

ющий доку-

мент 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 



 

уровне (стр._____ ) 

0 10 15 20 

      

5.2) доля педагогических работников, публично представивших свой опыт в рамках муниципальных, региональных, Всероссий-

ских мероприятий (открытые уроки, мероприятия, мастер-классы и т.п.) К2П7 

0 до 5% от 5% до 20% от 20% до 40% более 50% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 5 10 15 20 

       

6) число муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий, проведѐнных на базе образовательного учреждения (олим-

пиады школьников, семинары, совещания, соревнования, конкурсы и т.п., за исключением государственной (итоговой) аттестации) 

К2П8 

0 1-4 5-9 10-14 15 и более подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

_____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 5 10 15 20 

       

7) наличие пункта проведения экзамена в период государственной (итоговой) аттестации К2П9 

нет да подтвержда-

ющий доку-

мент (стр.___) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

8) наличие в оперативном управлении более одного здания (учебного корпуса) К2П10 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляет-

ся МАХ 

возможный 

балл 

0 20 

    

9) санитарное состояние работающих пищеблока и медицинского кабинета К2П11 

Помещение пищеблока подтверждаю-

щий документ 

(стр. ______) 

выставляет-

ся сумма 

баллов 



 

не требует ремонта требует проведение ремонтных работ  

5 3 

медицинского кабинета   

не требует ремонта требует проведение ремонтных работ  

5 3 

10) наличие в учреждении компьютерных классов, спортивного зала, кабинета физики, кабинета химии (для учреждений, имею-

щих классы старше 7-го) К2П12 

компьютерные классы или иные предметные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой 

(максимальный балл – 11,4) (за каждый кабинет, оборудованный не менее 10 компьютерами по-

ставки после 2002 года, на которых установлена актуальная версия стандартного базового пакета 

программного обеспечения, при условии действующей локальной сети по 2,85 баллов) 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляет-

ся сумма 

баллов 

помещения спортивных залов 

 (максимальный балл - 2,9) 

 

 не требует ре-

монта 

требует проведение 

ремонтных работ 

100 % укомплектование не-

обходимым оборудованием 

требуется приобретение не-

обходимого оборудования 

 

1,4 0 1,5 0   

помещение кабинета физики  

(максимальный балл- 2,85) 

  

не требует ре-

монта 

требует проведение 

ремонтных работ 

100 % укомплектование не-

обходимым оборудованием 

требуется приобретение не-

обходимого оборудования 

 

1 0 1,85 0   

помещение кабинета химии 

 (максимальный балл - до 2,85) 

  

не требует ремон-

та 

требует проведе-

ние ремонтных 

работ 

100 % укомплектование не-

обходимым оборудованием 

требуется приобретение 

необходимого оборудова-

ния 

 

1 0 1,85 0   

 11) создание условий, отвечающих требованиям СанПиНа, для удовлетворения социального заказа родителей обучающихся 1-х 

классов в организации работы группы продлѐнного дня К2П13 

 да нет подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
20 0 

    



 

12) доля рабочих мест педагогов-предметников, оборудованных персональными компьютерами К2П14 

 менее 50 % 50%-99% 100% подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 10 20 

     

13) количество форм и способов, используемых при организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

(очная, очно-заочная, семейная, самообразование, экстернат, индивидуальное обучение на дому, обучение детей в лечебно-

профилактических учреждениях, обучение с использованием дистанционных технологий) К2П15 

2 3 - 4 5 и более подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
10 15 20 

     

14) доля обучающихся, обеспеченных полным комплектом учебников из фонда образовательного учреждения К2П16 

До 50% от 50% до 75% 75% и более подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 10 20 

      

 15) наличие медиатеки и обеспечение свободного доступа к ней обучающихся и педагогов К2П17 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 20 

     

 16) обеспечение здоровьесбережения и безопасности участников образовательного процесса 

16.1) доля дней, пропущенных обучающимися по болезни (по сравнению с прошлым учебным годом) К2П18 

уменьшилась без изменений увеличилась подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 

 10 5 0   

 16.2) доля учащихся, охваченных горячим питанием К2П19 

 менее 70% 71- 80% 81-90% 91-100% подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
 0 5 10 20 

      



 

16.3) наличие зафиксированных несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса, произошедших по вине образова-

тельного учреждения (по результатам служебного расследования) К2П20 

с обучающимися с работниками подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

сумма баллов да нет да нет 

0 10 0 10 

      

16.4) организация работы классов (групп) компенсирующего обучения К2П21 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

    

16.6) организация работы в летний период на базе образовательного учреждения лагеря с дневным пребыванием детей при условии 

отсутствия замечаний за период работы К2П23 

не была организо-

вана 

1 смена 2 смены 3 смены подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 
0 10 15 20 

      

17) организация работы по устранению предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора К2П25 

нарушение сро-

ков выполне-

ния предписа-

ний 

выполнение в полном объѐме комплекса мероприя-

тий, направленных на устранение предписаний в 

установленные сроки 

отсутствие предписаний подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 

0 20 20 

   

 18) участие во Всероссийском конкурсе «Лидер в образовании» К2П26 

 Нет участни-

ков 

Победитель секции в текущем 

учебном году 

Победитель финальных мероприятий в номи-

нации в текущем учебном году 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. _____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл  0 10 20 

      

 Итого по критерию 2: выставляется 

средний балл 

3. Формирование системы воспитательной работы (максимальный балл по критерию - 20): 



 

 1) наличие ученического органа самоуправления, деятельность которого регламентирована уставом ОУ К3П1 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный балл 
0 20 

     

 2) деятельность детских объединений, организаций К3П2 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 20 

     

 3) деятельность школьных средств массовой информации (газета, радио, телевидение) К3П3 

нет да подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 20 

     

 4) доля обучающихся, зарегистрированных на официальном сайте волонтеров www.jaba.ru и внесѐнных в банк данных городского 

штаба волонтѐров (от обучающихся 14-ти лет и старше) К3П4 

0 до 5% от 5% до 11% 11% более 11% подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 5 10 15 20 

        

 5) количество мероприятий, организованных волонтѐрским движением образовательного учреждения К3П5 

0 менее 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 5 10 15 20 

        

 6) доля обучающихся, принявших участие в школьных конкурсах ("Лучший ученик" и т.п.) на основе ученического портфолио 

К3П6 

конкурсы не до 40% от 40% до 60% от 60% до 80% от 80% до подтверждаю- выставляется 

garantf1://9439064.261/


 

проводились 100% щий документ 

(стр. ____ ) 

МАХ воз-

можный 

балл 
0 5 10 15 20 

        

 7) количество направлений, по которым организовано дополнительное образование К3П7 

не организовано 1 2 - 3 4 - 5 6 и более подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 5 10 15 20 

        

 8) доля обучающихся, занимающихся в творческих объединениях и спортивных секциях, действующих в учреждении К3П8 

0 менее 20% от 20% до 30% от 30% до 40% более 40% подтверждаю-

щий документ 

(стр. ___ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 5 10 15 20 

        

 9) количество проведѐнных мероприятий, направленных на формирование ученического портфолио К3П9 

по каждому из направлений портфолио не менее двух 

для каждой возрастной категории 

охват обучающихся подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов да - 10 нет - 0 менее 80% - 0 80 % и более - 10 

       

 10) доля обучающихся, состоящих на учѐте в подразделении по делам несовершеннолетних органов УВД К3П10 

 доля обучающихся, 

состоящих на учете, 

не превышает 1% 

доля обучающихся, 

состоящих на учѐте, 

превышает 1% 

по сравнению с предыду-

щим отчѐтным периодом 

отсутствие обучаю-

щихся, состоящих на 

учѐте 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

   увеличение 

доли обу-

чающихся, 

состоящих 

на учѐте 

снижение 

доли обу-

чающихся, 

состоящих 

на учѐте 

 

 

 5 0 0 10 20   

 11) пропуски занятий обучающимися без уважительной причины (по образовательному учреждению в целом) К3П11 



 

 Наличие 10% и менее 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной причины 

Отсутствие обучающихся, пропускаю-

щих занятия без уважительной причины 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

 5 20  

 12) отсутствие фактов административных правонарушений, совершѐнных обучающимися (употребление спиртных напитков, таба-

кокурение, мелкое хулиганство и др.) К3П12 

наличие отсутствие подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 20 

     

 13) отсутствие фактов преступлений, совершенных обучающимися К3П13 

наличие отсутствие подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 20 

     

 Итого по критерию 3: выставляется 

средний балл 

4. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения (максимальный балл по критерию - 20): 

1) участие в интеллектуальных конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, интеллектуальные марафоны, смотры 

знаний) К4П1 

наличие школьных команд, 

участвующих в интеллектуаль-

ных мероприятиях 

муниципальный, се-

тевой уровень 

региональный уро-

вень 

более высокий уро-

вень 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 

1 1 балл за каждое 

призовое место (до 

6) 

2 балла за каждое 

призовое место (до 

8) 

наличие призового 

места: 5 

2) участие в мероприятиях художественно-эстетической направленности (отчѐтные концерты, праздники искусства, утренники, вы-

ставки, ярмарки поделок и др.) К4П2 

наличие школьных муниципальный, сете- региональный уро- более высокий уро- подтверждаю- выставляется 



 

творческих коллективов вой уровень вень вень щий документ 

(стр. ____ ) 

сумма бал-

лов 1 1 балл за каждое призо-

вое место (до 6) 

2 балла за каждое 

призовое место (до 8) 

наличие призового 

места: 5 

      

3) участие в мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой, поисковой направленности К4П3 

наличие школь-

ных музеев, ком-

нат боевой славы 

наличие школьных 

поисковых отрядов, 

исследователь-ских 

групп 

муниципальный 

сетевой уровень 

региональный 

уровень 

более высокий 

уровень 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 

2 2 1 балл за каждое 

призовое место 

(до 5) 

2 балла за каж-

дое призовое 

место (до 8) 

наличие при-

зового места: 3 

       

4) участие в спортивных состязаниях К4П4 

наличие спортив-

ных секций, объ-

единений спор-

тивной направ-

ленности 

наличие систематиче-

ски тренируемых 

спортивных команд 

муниципальный, 

сетевой уровень 

региональный 

уровень 

более высокий 

уровень 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 

2 2 1 балл за каждое 

призовое место 

(до 5) 

2 балла за каж-

дое призовое 

место (до 8) 

наличие при-

зового места: 3 

5) результативность деятельности по социальной адаптации обучающихся 

5.1) доля обучающихся 11-х классов, имеющих сертификаты, свидетельства по итогам дополнительного образования, профессио-

нальной подготовки К4П5 

0 менее 25% от 25% до 45% от 45% - 55% более 55% подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 1 10 15 20 

       

5.2) доля обучающихся 9-11-х классов, принявших в текущем году участие в организованных образовательным учреждением соци-

альных профессиональных практиках с привлечением специалистов из других сфер деятельности на базе соответствующих учре-

ждений (профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, учреждения здра-



 

воохранения, социальной защиты, детские сады, детские оздоровительные лагеря, средства массовой информации, банки, почта и 

пр.) К4П6 

 0 менее 10% от 10% до 15% от 15% до 20% более 20% подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 5 10 15 20 

       

6) участие в социально значимых мероприятиях, организуемых муниципальными и региональными органами власти К4П7 

0 менее 5 от 5 до 15 от 15 - 20 более 20 подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 1 10 15 20 

7) организация и проведение социально значимых мероприятий по инициативе образовательного учреждения К4П8 

 на уровне образо-

вательного учре-

ждения 

на уровне муниципалитета на более высоком 

уровне 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 10 15 20 

8) число положительных публикаций об учреждении в СМИ, сети Интернет, программ на радио, телевидении за отчетный период 

К4П9 

0 1-2 3-7 7-10 более 20 подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

0 2 5 10 20 

  

 9) обращения граждан в различные инстанции по вопросам функционирования образовательных организаций К4П10 

 Наличие обращений Отсутствие обращений подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

 0 20 

     

 Итого по критерию 4: выставляется 

средний балл 

5. Эффективность управленческой деятельности (максимальный балл по критерию - 20): 



 

 2) общественная составляющая управления 

2.1) доля выполненных решений Управляющего совета, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса и управления 

финансовыми ресурсами К5П2 

такие решения 

не принима-

лись 

до 60% от 60% до 80% от 80% до 100% 100% подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 0 5 10 15 20 

       

2.2) привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса К5П3 

фактическое участие 

не менее восьми ро-

дителей в государ-

ственной (итоговой) 

аттестации в каче-

стве общественных 

наблюдателей 

активное участие ро-

дителей в проведении 

мероприятий, направ-

ленных на формирова-

ние здорового образа 

жизни (кроме зрите-

лей) 

активное участие ро-

дителей в проведении 

мероприятий, 

направленных на 

формирование зако-

нопослушного пове-

дения (кроме зрите-

лей) 

активное участие родите-

лей в организации дея-

тельности творческих, 

спортивных и иных объ-

единений в рамках реали-

зации внеаудиторной за-

нятости обучающихся 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

МАХ воз-

можный 

балл 

5 5 5 5 

 3) привлечение ресурсов сторонних организаций К5П4 

наличие договоров 

(соглашений) о 

совместной работе 

с организациями 

дополнительного 

образования 

наличие договоров (соглашений) о 

совместной работе с  профессио-

нальными образовательными орга-

низациями и организациями высше-

го образования 

наличие догово-

ров (соглашений) 

о совместной ра-

боте с обществен-

ными организаци-

ями 

наличие догово-

ров (соглаше-

ний) о совмест-

ной работе с 

иными органи-

зациями 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 

5 5 5 5 

4) Привлечение и закрепление молодых специалистов К5П5 

количество молодых специалистов, работающих в образо-

вательном учреждении по состоянию на 1 сентября теку-

щего года не менее 1 года 

количество выпускников профессио-

нальных образовательных организа-

ций и образовательных организаций 

высшего образования, трудоустроен-

ных в общеобразовательное учрежде-

ние до 1 сентября текущего года 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 



 

за каждого молодого специалиста - 2 б. (до 10) за каждого выпускника - 2 б. (до 10) 

5) результативность использования информационно-коммуникативных технологий в управленческой деятельности К5П1 

5.1) обеспечение работы сайта образовательного учреждения К5П6 

100% соответствие 

сайта образователь-

ного учреждения 

требованиям, уста-

новленным Феде-

ральным законом от 

8 ноября 2010 г. 

N 293-ФЗ 

функциони-

рование сай-

та как 

школьного 

средства 

массовой 

информации 

наполнение 

школьного 

сайта осу-

ществляется с 

участием обу-

чающихся 

наличие положительных результатов внеш-

ней оценки качества сайта в текущем уче-

ном году (результаты проверок, участия в 

конкурсах сайтов, независимые рейтинги 

сайтов образовательных учреждений, ре-

зультаты анкетирования участников образо-

вательного процесса и пр.) 

подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____ ) 

выставляется 

сумма бал-

лов 

5 5 5 5 

5.2) организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" К5П7 

за каждую услугу, предоставляемую в электронном виде подтверждаю-

щий документ 

(стр. ____) 

выставляется 

сумма бал-

лов (не более 

20 б.) 

5   

5.3) доля педагогических работников, использующих возможности Интернета для организации учебно-воспитательного процесса 

К5П8 

 Менее 

50% 

от 50% до 99% 100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 0 10 20 

      

 7) наличие опубликованного в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет публичного отчета об общеобразовательной и финан-

сово-хозяйственной деятельности по состоянию на 1 августа К5П10 

да нет подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
20 0 

     

garantf1://12080097.0/
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 9) отсутствие нарушений трудового законодательства К5П12 

наличие отсутствие подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 20 

     

 10) доля рабочих мест, аттестованных по условиям труда специализированными организациями К5П13 

0 от 70% до 99% 100% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр.___ 

) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 10 20 

      

 11) функционирование автоматизированного рабочего места по мониторингу энергоэффективности К5П14 

 нет да подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
0 20 

     

 12) доля привлеченных внебюджетных средств (платные дополнительные образовательные услуги) от размера бюджетного финан-

сирования по нормативу К5П15 

 5-10% 11-15% 16-20% 25-30% свыше 30% подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
2 4 7 15 20 

   

 13) обеспечение достижения установленных муниципальному учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения, определенных Указами Президента Российской Федерации, со 

средней заработной платой в регионе К5П16 

 нет да подтвержда-

ющий доку-

мент (стр. 

____ ) 

выставляется 

МАХ возмож-

ный балл 
 0 20 

     

garantf1://12025268.0/


 

 Итого по критерию 5: выставляется 

средний балл 

 Итого: выставляется 

сумма баллов 

по критер. 1-5 

 
Критерии и показатели качества и результативности труда заведующей библиотекой 

  
№ 
п/п 

Критерии Показатели 

1 Обеспечение 

современных 

условий орга-

низации рабо-

ты библиоте-

ки 

Максимальный балл по критерию – 18 

План  

Факт  

1) укомплектованность штата вспомогательного персонала К1П1 

менее 90% 90-100% 100% 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

0 0 20   

План  

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

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

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

 
0 5 10 15 20   

План  

Факт 

3) обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях библиотеки К1П3 

отсутствие одной из 

составляющих 
Освещенность 

Своевременная уборка 

помещений 

Соблюдение режима провет-

ривания 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется сумма 

баллов 

0 5 5 5   

План  4) обеспечение нормального функционирования библиотеки К1П4 



 

Факт 

Абонементный зал Читальный зал Книгохранилище 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется сумма 

баллов 

5 5 5   

План  

Факт  
5) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями К1П5 

Выдача учебной литературы 
Выдача художественной литера-

туры 
Выдача периодических изданий 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется сумма 

баллов 

6 7 7 6+7+7=20  

 Итого по критерию 1: 

План  

Факт  

Выставля-

ется сред-

ний балл 

 Подтверждающие документы: 

К1П1: Справка о наличии (отсутствии) вакансий, заверенная директором. 

К1П2: Справка, заверенная директором. 

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

К1П5: Справка, заверенная директором. 

 

 

2 Обеспечение 

безопасности 

библиотеки 

Максимальный балл по критерию - 15 

План  

Факт  

1) обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны труда К2П1 Подтвер-

ждающий 

документ 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

выполнение невыполнение   

15 0   

План  

Факт  

2) наличие аварийных ситуаций за отчетный период К2П2 Подтвер-

ждающий 

документ 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 



 

наличие отсутствие   

0 15   

Итого по критерию 2: 

План  

Факт  

Выстав-

ляется 

средний 

балл 
 Подтверждающие документы: 

К2П1-К2П2: Справки, заверенные директором. 
 

 

3 Обеспечение 

сохранности 

материально-

технической 

базы 

Максимальный балл по критерию - 30 

План  

Факт 
1) создание и своевременное обновление баз данных К3П1 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

базы данных имеются и своевре-

менно обновляются 

базы данных имеются не в полном 

объеме и/или обновляются несвое-

временно, по объективным причи-

нам  

базы данных отсут-

ствуют или не об-

новляются 

  

30 15 0   

План  

Факт 2) приобретение литературы и ее своевременное списание К3П2 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

литература приобретается и списывается своевре-

менно 

литература приобретается и/или списы-

вается несвоевременно 

  

30 0   

План  

Факт  3) своевременные заключение договоров и их выполнение К3П3 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 



 

Договора заключа-

ются и выполняют-

ся своевременно 

Имеются незначительные задержки при 

заключении и/или выполнении договоров, 

вызванные объективными причинами 

Имеются значительные за-

держки при заключении 

и/или выполнении догово-

ров 

  

30 15 0   
План  

Факт  4) качество подготовки и организации ремонтных работ К3П4 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

высокое среднее низкое   

30 15 0   
План  

Факт  

5) своевременное освоение бюджетных средств в соответствии со сметой расходов ОУ К3П5 

да 

задержки в освоение бюджетных 

средств вызваны объективными 

причинами 

нет 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

30 15 0   
План  

Факт  6) организация и проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке помещений К3П6 

Подтверждаю-

щий документ 

Стр.____ 

Выставля-

ется MAX 

балл 

работы по благоустройству, 

озеленению и уборке поме-

щений проводятся регулярно 

и качественно 

работы по благоустройству, озе-

ленению и уборке помещений 

проводятся нерегулярно и/или 

некачественно 

работы по благоустройству, 

озеленению и уборке поме-

щений практически не про-

водятся 

  

30 10 0   

Итого по критерию 4: 

План  
Факт                                                                                                                                                                                             Выставляется средний балл 

 Подтверждающие документы: 

К3П1: Справка, заверенная директором. 

К3П2: Справка финансового органа, заверенная директором. 

К3П3: Копии договоров, заверенные директором. Копии актов проверок соответствующими службами. 

К3П4: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная учредителем. 

К3П5: Справка финансового органа, заверенная директором. 

К3П6: Копия акта приемки образовательного учреждения на начало учебного года, заверенная директором. 

 



 

4 Эффективность 

управленческой 

деятельности заве-

дующей библиоте-

кой 

Максимальный балл по критерию – 13,1 

План  

Факт 

1) наличие странички на школьном сайте (обновляемой не реже 2 раз в месяц) К4П1 Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

Да Нет   

15 0   

План  

Факт  

2) качество проверок специальными организациями К4П2 Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

по факту проведенных 

проверок замечаний нет 

по факту проведенных прове-

рок имеются незначительные 

замечания 

по факту проведенных про-

верок имеются серьезные 

нарушения 

  

15 10 0   

План  

Факт  

3) отсутствие жалоб на сроки сдачи отчетов вышестоящей организации К5П3 Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

наличие отсутствие   

0 15   

План  

Факт  
4) своевременное выполнение распоряжений директора школы К4П4 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

Да Нет   

15 0   

План  

Факт  5) четкая организация деятельности персонала К5П5 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Выстав-

ляется 

MAX 



 

Стр.____ балл 

Да Нет   

15 0   

План 15 

Факт 0 

6) своевременность подготовки документации по котировкам и аукционам по расходованию 

внебюджетных и бюджетных средств К4П6 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

да нет   

15 0   

План  

Факт  

7) доля привлеченных внебюджетных средств от размера бюджетного финансирования по 

нормативу за отчетный период К4П7 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

Стр.____ 

Выстав-

ляется 

MAX 

балл 

5-10% 11-15% 16-20% 21-25% 
Свыше 

25% 

  

2 4 7 10 15   

 Итого по критерию 4: 

План  

Факт  

Выстав-

ляется 

средний 

балл 

 Подтверждающие документы: 

К4П1: Распечатка страницы сайта в сети Интернет, заверенная директором. 

К4П2: Справка, заверенная директором. Копии актов проверок специальными службами. 

К4П3: Справка, заверенная директором. 

К4П4-К4П5: Справка, заверенная директором. 

К4П6-К4П7: Справка финансового органа, заверенная директором. 

 

 Для вычисления итогового балла, данные по критериям 1-4, суммируются 

 ИТОГО:  

План  

Факт  

 

 

 

 

 



 

Критерии и показатели качества и результативности 

труда педагогов – психологов образовательного учреждения 

N  

п/п 

Критерии Показатели 

1.  Уровень  психоди-

агностического со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса. 

Максимальный балл по критерию - 14                                    

  1. Выполнение диагностического минимума (1,5,9 классы – в соответствии с нормативами) 

0       До 40 %     40 - 59 %     60 % - 79 

%   

80 - 100 %       выставляется      

максимально 

возможный  

балл          

0       0,5       1        1,5      2            

  2.Доля  педагогов, охваченных диагностическими процедурами 

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

%   

80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

  3. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными диагностическими процедурами 

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 

%   

более 30 %        

0       0,5       1        1,5      2            

 4. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных мониторинговыми диагностическими исследованиями 

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

%   

80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

  5.  Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами 

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

%   

80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            

 6.  Доля участников экспериментальной и инновационной деятельности образовательного учреждения, охваченных 

психодиагностическими процедурами 

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

%   

80 - 100 %        

0       0,5       1        1,5      2            



 

   7.  Доля  родителей и обучающихся, охваченных анкетированием для  наполнения учительского портфолио 

  0 До 40% 40-59% 60 % - 79 

%   

80 - 100 %        

  0 0,5 1 1,5      2            

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

 Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога: статистические справки, отчѐты 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.  Уровень     

коррекционно-

развивающего со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса. 

 

Максимальный балл по критерию - 10                                   

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

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

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

0       0,5       1        1,5      2           

 2 . Доля учащихся,  охваченных  групповыми  коррекционно-развивающими программами (тренин-

ги, уроки психологии, развивающие занятия и т.п.), (от учащихся 5-8 классов) 

выставляется      

максимально       

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

%   

80 - 100 %       

0       0,5       1        1,5      2            

  3. Доля учащихся, охваченных коррекционно-развивающей деятельностью по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации (от учащихся 8-11 классов) 

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

максимально       

возможный балл     

0       0,5       1        1,5      2            

  4. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными коррекционно-развивающими процедурами 

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %       выставляется 

сумма   

баллов         

0       0,5       1        1,5      2            



 

  5. Коррекционно-развивающая работа с педагогическим коллективом (профилактика профессио-

нального выгорания, работа с молодыми педагогами и т.п.) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       до 10 %     10 - 19 %     20 % - 30 

%   

более 30 %        

0       0,5       1        1,5      2            

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

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога: статистические справки, перечень рабочих программ педаго-

га-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 за-

верены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

3.  Уровень психо-

профилакти- 

ческого и здоро-

вьесберегаю-щего  

сопровождения об-

разовательного 

процесса. 

Максимальный балл по критерию - 11                                   

1. Доля учащихся, охваченных групповыми  психопрофилактическими программами  (тренинги, 

занятия, волонтерство и т.п.). 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

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

0,5      1       1,5        2       

2. Доля учащихся, охваченных групповыми психопрофилактическими консультациями (% детей 

от общего числа) – классные часы, тренинги и т.п. 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

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

0 ,5      1       1,5        2       

3. Доля педагогов (специалистов), охваченных индивидуальными и групповыми психологиче-

скими  консультациями по профилю основной деятельности 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0,5      1       1,5       2      2,5            

4. Доля родителей учащихся, охваченных индивидуальными и групповыми консультациями  выставляется      

максимально       

возможный балл     

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0,5       1       1,5       2      2,5            

5. Доля учащихся (воспитанников)  охваченных индивидуальными психопрофилактическими 

консультациями (% детей от общего числа) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     



 

1 %      2 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 %        

0       0,5       1        1,5      2            

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

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога: статистические справки, краткое описа-

ние используемых технологий, данные мониторинга по их использованию  Выше перечисленные документы должны быть заве-

рены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

4.  Результативность 

неаудиторной     

деятельности педа-

гога-психолога. 

Максимальный балл по критерию - 9                                    

     1. Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы,  гранты, 

фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний)           

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональ-

ный  

более высокий      

уровень         

 

0       1 призовое   

место – 0,5   

2 и более - 1 

1 призовое место 

- 1       

2 и более – 1,5   

1 призовое   

место – 1,5   

2 и более - 

2 

1 призовое       

место - 2       

2 и более – 2,5     

 

     2. Психологическое сопровождение победителей и лауреатов художественно-эстетической, воен-

но-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой направленности 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональ-

ный  

более высокий      

уровень         

 

0       1 призовое   

место – 0,5   

2 и более - 1 

1 призовое место 

- 1       

2 и более – 1,5   

1 призовое   

место – 1,5   

2 и более - 

2 

1 призовое       

место - 2       

2 и более – 2,5     

 

    3. Сравнение количества школьников, занимающихся у данного психолога  подготовкой  к 

мероприятиям, обозначенным в пунктах 2 - 3, со средним количеством занимающихся  по 

конкретному направлению у других педагогов по школе                                 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

количество ниже   

среднего          

показателя по     

данному           

направлению по    

школе, но не      

менее 3 чел.      

в школе от-

сутствуют    

аналогич-

ные            

направле-

ния подго-

товки 

количество          

соответствует       

среднему показателю 

по данному          

направлению по      

школе               

количество превышает   

средний показатель по  

данному направлению по 

школе                  

 



 

0,5      1       1,5       2       

   4. Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне               выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 50 %     50 - 79 %        80 - 100 %      отсутствие       

конфликтных ситуаций   

 

0,5      1       1,5       2       

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

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  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 образова-

тельного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

5.  Результативность 

деятельности    пе-

дагога-психолога 

по социально-

психологической 

адаптации обуча-

ющихся. 

Максимальный балл по критерию - 10                                    

     1. Доля родителей, представивших  положительные  отзывы  о  деятельности  педагога- психолога 

(в % от обратившихся)                                                                    

выставляется      

максимально       

возможный балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         

1             1,5                 2            

    2.  Доля обучающихся, представивших положительные отзывы  о  деятельности  педагога-

психолога (в % от обратившихся) 

выставляется      

максимально       

возможный балл     

30 - 49 %         50 - 69 %             70 - 100 %         

1             1,5                2            

   3. Доля общешкольных мероприятий, подготовленных психологом в течение года выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       1 %       3 %        5 %       более 10 %        

0     0,5       1       1,5      2           

   4.  Доля обучающихся, участвующих в социально ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах под руководством педагога-психолога                                                

выставляется      

максимально       

возможный балл     

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

конкурсе  

 

0       0,5        1         1,5       2            



 

  

   5. Доля учащихся, охваченных  программами,  направленными  на  формирование 

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

социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности К5П10                   

выставляется      

максимально       

возможный балл     

менее 20 %   20 % - 39 %   40 % - 59 %    60 % - 79 %   80 % и более       

0       0,5       1         1,5       2            

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

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  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. ________ 

 

6.  Результативность 

участия педагога-

психолога 

в методической и 

научно-          

исследовательской 

работе. 

Максимальный балл по критерию – 6,5                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного психолого-педагогического опыта через   

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

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       

0      0.5       1       1,5      2            

2) Наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, статей                                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий       

0      0.5       1       1,5      2            

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

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставляется      

максимально       

возможный балл     

0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

 

0      0,5,        

руководитель - 1 

1,        

руководитель – 

1,5  

1,5,        

руководитель - 2 

2,          

руководитель – 2,5 

 

Итого в целом по критерию № 6,  выставляется по показателям 1 - 3 балл:    



 

 Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  копии распорядительных документов по 

результатам участия педагога-психолога в мероприятиях или копии сертификатов участия, грамот, дипломов; копии собствен-

ных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, статей, рецензии на учебные пособия; копии приказов на уча-

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

руководство методическими объединениями; копии сертификатов участия  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссий-

ских 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 - 6                                     

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

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     

 

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

организации "Педагогическое общество России". «Федерация психологов образования» и т.д.                                       

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     

 

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

организации, представляющей интересы профессионального педагогического сообщества   

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьной         муниципальной           региональной        

0,5 - член         

1 - руководитель     

1- член              

1,5- руководитель          

1,5 - член         

2 - руководитель     

 

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

Подтверждающие документы за межаттестационный период педагога-психолога:  выписка из приказа, копия удостовере-

ния, письменное подтверждение председателей общественной организации. Выше перечисленные документы должны быть за-

верены руководителем образовательного учреждения.                                                       Стр. ________ 

 

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

Максимальный балл – 44,5                            

 

 

 

 



 

Критерии и показатели эффективности работы социального педагога 
 

N  

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

Итого по критерию 1:                                                                                      

1.  Уровень          

профессиональ-

ной 

культуры соци-

ального      

педагога         

Максимальный балл по критерию 1 -   15                                  

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

профессиональной ориентации 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5        1         1,5 2 

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 использу-

ется 

участие     

социального 

педагога  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на 

профессио-

нальных фо-

румах     

работа в сете-

вых професси-

ональных со-

обществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятель-

но 

разработанных  

цифровых об-

разовательных 

ресурсов     

использование 

электронных   

форм тестиро-

вания участ-

ников образо-

вательного 

процесса     

использование  

социальным 

педагогом    

дистанцион-

ных  

форм консуль-

тирования 

участников 

образователь-

ного процесса     

наличие у     

социального 

педагога     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанцион-

ном 

режиме        

выставля-

ется сумма   

баллов         

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3  

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

пии разработанных ЦОР 

 

3) Результативность применения во внеурочной деятельности инновационных  методик и технологий       

организация системной работы с во-

лонтѐрами         

организация благотворительных ме-

роприятий и акций 

проведение  социально значимых    

проектов всех уровней    

выставля-

ется сумма   

баллов         1,5 1 1,5 



 

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, волонтер-

ской деятельности, публикации, благодарственные письма от сторонних организаций 

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

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

школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

выставля-

ется      

сумма бал-

лов 
0,5 1 1,5 2 

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) 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5       1 1,5 2          

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

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

 

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

дагогов и длительное время нетрудоспособных) 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

Да нет 

2 0 

Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 1   

2. Результативность 

деятельности со-

циального педа-

гога по защите 

прав ребѐнка 

Максимальный балл по критерию  -18  

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

клуб правовых знаний для родителей, педагогический консилиум для педагогов) 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5       1         1,5       2 



 

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 выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5       1         1,5       2 

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

приятий 

 

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

документов об обеспечении  жилой площадью несовершеннолетних 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

Да, для всех опекаемых детей нет 

2 0 

Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

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

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

Да, для всех опекаемых детей нет 

2 0 

  Подтверждающий документ: справка установленной формы, список опекаемых детей 

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

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

  100% Менее 100% 

2 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.) 
 

  a) наличие социального паспорта 

  есть нет 

  2 0 

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



 

  есть нет 

  2 0 

  в) работа по патронату опекаемых детей 

  есть нет 

  2 0 

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

ных и других организаций 

  есть нет 

  2  

  Подтверждающий документ: приказ о составлении социального паспорта образовательного учреждения; социальный пас-

порт; 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 дан-

ному направлению; список опекаемых; копия  наблюдательного дела; аналитическая справка по работе с семьями опекунов; 

совместные планы работы; благодарственные письма, справки – подтверждения 

Итого по критерию 2 -                                                                                         

3.  Динамика обра-

зовательно-

профилактиче-

ской работы со-

циального педа-

гога с обучаю-

щимися и роди-

телями 

Максимальный балл по критерию  -   12                             

1) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  (употребле-

ние   спиртных    напитков,    табакокурение, хулиганство и др.)         

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

 наличие отсутствие 

0 2 

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, со-

стоящих на учете в под-

разделениях  по 

делам несовершеннолет-

них                    

снижение            сохранение       увеличение выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     2 1 1,5 0 

Подтверждающий документ: справка, заверенная соответствующими исполнительными органами. 



 

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

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5        1        1,5     2 

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 незащищѐнных категорий семей организован-

ными формами труда и отдыха в каникулярное время 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

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

0       0,5       1        1,5     2 

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 учре-

ждения  

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

Да В целом да Нет 

2 1 0 

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

6) Наличие благодарственных писем от различных ведомств               выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

да нет 

0,5 баллов за каждое письмо, но не более 2 баллов 0 

Подтверждающий документ: благодарственные письма от различных ведомств 

Итого по критерию 3                                                                                     

4.  Результативность 

участия социаль-

ного педагога 

в методической и 

научно-          

исследователь-

ской работе      

Максимальный балл по критерию -8,5                                                 

1) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через   

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

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

0       школьный    муниципальный   региональный  более высокий      

0       0,5        1         1,5       2       

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических мероприя-

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

 



 

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

учебно-методических пособий                                                       

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

опубликованная разработка отдельного занятия опубликованные методические рекомендации или 

учебно-методическое пособие 

0,5 баллов за каждую, но не более 2 баллов 2 

Подтверждающий документ: копии или экземпляры опубликованных материалов 

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

олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими объединениями           

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

0      школьный     муниципальный   региональный    более         

высокий        

0      0,5       

руководитель - 1 

1,        

руководитель – 1,5  

1,5,        

руководитель -2 

2,          

руководитель – 2,5 

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 ) 

 

выставля-

ется      

макси-

мально       

возмож-

ный балл     

Да-2 Нет-0 

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

родительских собраний, возможна справка - подтверждение 
 

Итого по критерию 4 

Итого по портфолио-53,5 балла                 

 

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

 

Критерии и показатели качества и результативности 

труда воспитателя образовательного учреждения (воспитателя в группе продлѐнного дня) 

N 

п/п 

Критерии     Показатели                                                 

1.  Уровень          

сопровождаемого 

содержания       

образования      

Максимальный балл по критерию -  7,5                                   

1) Апробация социально значимых технологий воспитательной работы   

организация волонтѐрской груп-

пы из числа воспитанников         

организация благотворительных ме-

роприятий и акций 

проведение социально-

профессиональных проб 

Выставляется 

сумма баллов 



 

1,5 1 1 

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 % 

0,5 1 1,5 2 

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, киноте-

атров и других мероприятий вне образовательного учреждения 

выставляется      

максимально       

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

0 1,5 2 

Подтверждающий документ: план работы, аналитическая справка  

4) Применение в воспитательной  деятельности метода проектов       выставляется      

максимально       

возможный балл     

использование в воспи-

тательной деятельности 

метода проектов    (не 

менее 2 проектов в год) 

реализация  проектов, полу-

чивших материальную под-

держку  со стороны учре-

ждения, управляющего со-

вета    

реализация  проектов, получивших материальную 

поддержку  регионального и более высокого уров-

ня    

 

1 1,5 2              (выставляется по всему показателю 4) 

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

гам выполненных проектов, приказ об итогах выполненного проекта, письма поддержки от сторонних ор-

ганизаций, публикации в СМИ  

 

     Итого по критерию 1 ( в целом по критерию выставляется сумма баллов по показателям 1-4)                                                                              

2.  Уровень          

профессиональ-

ной 

культуры         

педагога         

Максимальный балл по критерию -  14                                  

1) Участие воспитателя в опытно-экспериментальной  деятельности выставляется      

максимально       

возможный балл     
школьный эксперимент   муниципальный эксперимент  региональный, федеральный    

эксперимент           

1 1,5 2 

Подтверждающий документ: приказ об открытии экспериментальной площадки, приказ о распределении 

функциональных обязанностей, план экспериментальной работы воспитателя 



 

2) Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе     

 

Не исполь-

зуются пе-

речислен-

ные в этом 

показателе 

формы 

участие     

воспитателя  в   

конференци- 

ях в режиме 

on-line, на профессиональных 

форумах,     

работа в сетевых профессио-

нальных сообществах 

использование  

в образова-    

тельном        

процессе       

самостоятельно 

разработанных  

цифровых образователь-

ных ресурсов     

использование  

воспитателем    

дистанционных  

форм консуль-

тирования 

участников об-

разовательного 

процесса     

наличие у     

воспитателя     

призовых      

мест на       

мероприятиях, 

проводимых в  

дистанционном 

режиме   

выставляется 

сумма   

баллов         

0 0,5 1 1,5 2 

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

копии разработанных ЦОР 

3) Признание высокого профессионализма воспитателя администрацией образовательного учрежде-

ния 

выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Нет 

3 0 

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

4) Результативность исследовательской деятельности воспитателя: наличие призовых мест на про-

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

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьного уровня муниципального    

уровня            

регионального     

уровня            

уровень выше    

регионального   

0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: грамоты, дипломы, сертификаты 

5) Наличие целевой программы по направлениям воспитательной деятельности   выставляется      

максимально       

возможный балл     

В работе используется 

заимствованная про-

грамма 

В работе используется 

адаптированная программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем программа 

В работе используется 

разработанная данным 

воспитателем програм-

ма, получившая статус 

авторской на региональ-

ном уровне 

 

0,5 1 1,5 2 



 

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 

3 0 

  Подтверждающий документ: свидетельство (удостоверение) о повышении квалификации 

Итого по критерию 2 (в целом по критерию выставляется  сумма баллов  по показателям 1 – 6) 

3.  Динамика уровня 

воспитанности    

детей 

 

Максимальный балл по критерию  -  13                               

1) Наличие у воспитателя программы мониторинговых исследований уровня воспитанности детей выставляется      

максимально       

возможный балл     Да Есть отдельные диагностические ис-

следования, не представляющие со-

бой целостной программы 

Нет 

3 1 0 

Подтверждающий документ: утвержденная руководителем программа мониторинговых исследований 

уровня воспитанности детей 

 

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

граммой мониторинговых исследований 

выставляется      

максимально       

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

0 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: итоги мониторинга 

3) Отсутствие  фактов  административных  правонарушений,  совершенных воспитанниками  (ху-

лиганство,  употребление   спиртных    напитков,    табакокурение и др.)         

выставляется      

максимально       

возможный балл      наличие отсутствие 

0 3 
Подтверждающий документ: справка от КДН (ИДН) за отчетный период             

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

летних                                               

выставляется      

максимально       

возможный балл     Отсутствие учащихся, 

состоящих на учете в 

подразделениях  по 

делам несовершенно-

летних                    

снижение            сохранение       увеличение 

3 1,5 0,5 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       0,5        1       1,5     2 

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

тей и доли детей, охваченных кружковой деятельностью. 

Итого по критерию 3 (в целом по критерию выставляется  сумма баллов по показателям 1 – 5)                                                                                       

4.  Результативность 

 воспитательной   

деятельности  

Максимальный балл по критерию  -  7,5                                

1) Доля общешкольных (общеучрежденческих) мероприятий, подготовленных воспитанниками 

данного воспитателя     

выставляется      

максимально       

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

0       0,5        1         1,5       2           

Подтверждающий документ: справка с указанием количества общешкольных мероприятий и доли меро-

приятий, подготовленных воспитанниками данного воспитателя 

2) 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       0,5        1       1,5     2           

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

нием количества закрепленных за воспитателем воспитанников и доле участвующих детей 

3) 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             1            1,5      

Подтверждающий документ: положение об ученическом самоуправлении, аналитическая справка 

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

данным воспитателем 

выставляется      

максимально       

возможный балл       школьный муниципальный региональный Более высокий 

0,5     1    1,5    2      
 

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

детей -призеров 

 

Итого по критерию 4 (в целом по критерию  выставляется  сумма баллов по показателям 1 - 4)                

5  Результативность 

участия воспита-

теля 

в методической и 

научно -          

исследователь-   

ской работе      

Максимальный балл по критерию  -  9,5                                               

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       0,5        1         1,5       2 

Подтверждающий документ: приказ об итогах методических мероприятий, программы методических ме-

роприятий 

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 

1 балл за каждую, но не более 3 баллов 3 

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      0,5        

руководитель - 1 

1       

руководитель – 1,5 

1,5       

руководитель - 2 

2          

руководитель – 

2,5 

Подтверждающий документ: приказ о назначении 



 

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

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

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

выставляется      

максимально       

возможный балл     

школьный   уровень муниципальный региональный  более высокий         

0,5 1 1,5 2 

Подтверждающий документ: дипломы, грамоты 

Итого по критерию 5 (в целом по критерию  выставляется сумма баллов  по показателям 1 - 4):                 

6.  Общественная     

деятельность     

воспитателя        

Максимальный балл по критерию  -    7,5                             

1) Воспитатель является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников 

просвещения                                                                         

выставляется      

максимально       

возможный балл     школьной         муниципальной           региональной       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5- руководитель          

2 - член         

2,5 - 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       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5 - руководитель          

2 - член         

2,5 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, заверенная руководителем соответствующего отделения  обще-

ственной 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       

0,5 - член         

1 - руководитель     

1 - член              

1,5 - руководитель          

2 - член         

2,5 - руководитель     

Подтверждающий документ: справка, приказ о назначении, о выдвижении                                         

Итого по критерию 6 (в целом по критерию  выставляется сумма баллов по показателям 1 - 3):                 

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

 

 

 


