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1. Общие положения 

1.1. Положение об оценке эффективности деятельности  работников (далее - 

Положение) Муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная 

школа-детский сад №1"   

разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной  социальной политики»; 

    Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. №58-РЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Республики Коми»; 

 нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми, МОГО 

«Ухта», содержащими нормы трудового права, а также иными 

нормативными правовыми актами, принятыми в связи с введением 

отраслевых систем оплаты труда; 

 1.2. Положение определяет критерии установления дополнительных надбавок 

за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

работникам  Муниципального общеобразовательного учреждения "Начальной 

школы-детского сада №1" (далее – МОУ «НШДС №1», образовательная 

организация) по результатам труда за определенный период времени (п.2.8., 2.9. 

настоящего Положения)  

 1.3. Основанием, влияющим на размер дополнительных надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, 

премиальных выплат по итогам работы является достижение пороговых 

значений критериев оценки эффективности деятельности по конкретной 

должности каждого работника образовательной организации. 

1.4. Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение 

зависимости оплаты труда от её результатов путем объективного оценивания 

результатов деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательной организации. 

 1.5. Задачами проведения оценки эффективности профессиональной 

деятельности  работников являются: 

 проведение системной самооценки работниками собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки труда; 

 выявление потенциала и проблемных направлений для работы по 

повышению эффективности деятельности каждого работника; 

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении 

качества деятельности. 
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      1.6. Данное Положение ориентировано на развития творческой активности и 

инициативы у работников при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, в условиях 

эффективной реализации Программы Развития учреждения и основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования.   

1.7. Размеры, порядок и условия установления основных доплат за 

результаты работы определяются Положением «Об оплате труда». 

1.8. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты 

труда работников в зависимости от их качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 

1.9. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник 

должен быть ознакомлен с настоящим Положением под роспись в листе 

ознакомления. 

1.10. Положение распространяется на всех работников МОУ «НШДС №1», 

независимо от источника осуществления оплаты труда. 

 

II.Основания и порядок проведения оценки  

эффективности деятельности работников 

2.1. Основанием для оценки интенсивности и высоких результатов 

работников служат критерии, отражающие за определенный период времени 

уровень его личных профессиональных достижений в деятельности, вклада 

работника в развитие системы образования, участие в общественной жизни 

МОУ «НШДС №1» и др. 

2.2. Для административных и педагогических работников критерии оценки 

внесены в индивидуальный лист профессиональных достижений (Приложение 

1).  

№ 

п/п 

Критерии  Показатели / 

индикаторы 

Мах кол-во 

баллов 

Основание Оценка 

эксперта 

      

Все достижения оцениваются в соответствии с показателями оценки 

эффективности, имеющими определенный весовой коэффициент (балл), 

показатели каждого из критериев суммируются. Индивидуальные листы 

профессиональных достижений могут содержать приложения с документами, 

подтверждающими и уточняющими деятельность работника. 

Для работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала оценки деятельности по установленным критериям производиться в 

процентном выражении (Приложение 2).  

2.3. Для проведения объективной внешней оценки эффективности 

профессиональной деятельности работников создаётся экспертная комиссия по 

установлению выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия), в состав 

которой входят: 
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Председатель: директор образовательной организации; 

Члены комиссии: заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по научно-

методической работе, заместитель директора по воспитательно-методической 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер, председатель Первичной профсоюзной организации МОУ 

«НШДС №1». 

Состав комиссии утверждается приказом директора МОУ «НШДС №1». 

2.4. Комиссия на основе представленных работниками результатов 

самообследования, итоговых результатов образовательной деятельности за 

прошедший учебный год, итоговых результатов финансово-экономической и 

имущественной деятельности – по результатам календарного года, 

аналитических материалов, данных мониторингов, результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг, результатов контроля надзорных 

органов за установленный период осуществляет оценку уровня эффективности 

деятельности каждого работника. В зависимости от достижения пороговых 

значений по всем критериям оценки эффективности деятельности выставляется 

итоговая оценка в баллах или в процентах. 

2.5. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.6. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

путем подсчета простого большинства голосов. 

2.7. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения индивидуальных 

листов профессиональных достижений работников: 

 до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом - работники 

готовят, передают в Комиссию на рассмотрение информацию и 

документы, подтверждающие и уточняющие его деятельность; 

 15-23 числа месяца следующего за отчетным  периодом – проводится 

оценка эффективности деятельности работников; 

 23-24 числа месяца следующего за отчетным  периодом – проводится 

Заседание Комиссии; 

 24-25 числа последнего месяца отчетного периода – ознакомление 

работников с итоговым результатом оценки эффективности его 

деятельности и, если необходимо, обращается в Комиссию с 

апелляцией; 

  25 числа месяца следующего за отчетным  периодом - издается приказ 

директора о начислении доплат за эффективность деятельности 

работникам на установленный срок (в зависимости от выполнения 

целевых показателей заработной платы педагогов и размера месячного 

фонда оплаты труда). 
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2.8. Индивидуальный лист профессиональных достижений 

административного или педагогического работника, завершающийся итоговой 

суммой баллов за отчетный период, подписывается всеми членами Комиссии. 

2.9. Члены комиссии, в т.ч. главный бухгалтер, на основании суммы 

балльных показателей всех работников: 

- производят расчёт значения 1 балла (путем деления общей суммы 

стимулирующих выплат в рамках планового фонда на сумму балльных 

показателей всех работников); 

- переводят каждому работнику сумму доплат за эффективность в 

абсолютное значение (рубли), причем следует учитывать, что в данную сумму 

включена северная надбавка и районный коэффициент; 

- при необходимости рассчитывают процент доплат из стимулирующего 

фонда за эффективность от должностного оклада каждого работника; 

- готовят проект приказа о доплатах стимулирующего характера 

работникам детского сада и начальной школы за эффективность деятельности за 

установленный период с учетом целевых показателей заработной платы 

педагогов и месячного фонда оплаты труда.  

2.10. Результаты итоговой экспертной оценки по каждому пед.работнику 

заносятся в протокол: 

№ Ф.И.О. Должность Общие баллы Сумма 

в руб. 

% доплат 

      

2.11. Комиссия: 

211.1. При наличие средств стимулирующего фонда комиссия в срок до 25 

числа месяца идущего за отчетным принимает решение о назначении и размере 

стимулирующих выплат работникам за интенсивность и высокие результаты 

работы. 

2.11.2. При отсутствии средств стимулирующего фонда комиссия 

производит оценку деятельности педагогических работников за интенсивность и 

высокие результаты работы не реже 1 раза в квартал. Данная оценка 

используется в дальнейшем для начисления разовых выплат премиального 

характера в конце четверти, полугодия, года (в этом случае рассчитывается 

общий показатель эффективности путем нахождения среднего арифметического 

за несколько отчетных периодов (кварталов)). 

2.11.2. Оценка эффективности деятельности административных 

работников устанавливается два раз в год: с 01 октября текущего года по 31 

марта очередного календарного года; при необходимости корректируется в 

период с 01 апреля по 30 сентября.  

2.12. Вновь принятым в МОУ «НШДС №1» работникам надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается со второго месяца 

работы. 
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Вновь назначенным заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

МОУ «НШДС №1» устанавливается надбавка до 130% за интенсивность.  

2.13. За качество выполняемых работ работникам МОУ «НШДС №1» по 

должности в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда с учетом 

мнения Первичной профсоюзной организацией МОУ «НШДС №1» могут быть 

предусмотрены единовременные выплаты (Приложение 3). 

2.14. Работникам МОУ «НШДС №1» в течение года могут выплачиваться в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда надбавки за качество 

выполняемых работ в виде единовременных премий.  

2.15. Премирование работников за эффективность деятельности 

производится по итогам года по следующим показателям: 

 

№ Основание 
% 

доплат 

1. 

Строгое и качественное выполнение функциональных 

обязанностей согласно должностной инструкции, 

неукоснительное соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, отсутствие замечаний по ОТ, ПБ, 

ОБЖ обучающихся, соблюдение СанПиН. (трудовая 

дисциплина). 

до 20% 

2. 

Четкое и своевременное исполнение решений, 

распорядительных документов, приказов, поручений или 

эффективная реализацию предложений, вынесенных в ходе 

контрольных мероприятий (исполнительская дисциплина) 

до 20% 

3. 

Отсутствие замечаний, нарушений по результатам 

внутриучережденческого контроля и контроля 

вышестоящих организаций, надзорных органов 

до 20% 

4. Отсутствие в течение года листков нетрудоспособности до 10% 

5. 
Активное участие в общественно-полезной жизни 

учреждения, города 
до 10% 

6. Соблюдение профессиональной и корпоративной этики до 10% 

7. 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 
до 10% 

8 

Педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1» за 

качественную и результативную работу с обучающимися: 

стабильно высокая или положительная динамика 

обученности, уровня воспитанности, положительная 

динамика количества и результативности конкурсных 

мероприятий, в которых участвовали обучающиеся, 

удовлетворённость родителей уровнем образовательного 

процесса и др. 

до 50% 
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9 
Педагогическим работникам за плодотворное, творческое 

взаимодействие с родителями. 
до 30% 

10 

Педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1» за 

эффективное участие в методической, инновационной 

деятельности, распространение собственного 

положительного опыта работы, результативное освоение и 

внедрение в образовательную деятельность современных 

образовательных технологий (в т.ч. развивающих,  

здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных 

и др.), за результативность освоения новых учебно-

методических комплексов, авторских методик и др. 

до 30% 

11 
Педагогическим и др.работникам МОУ «НШДС № 1» за 

качественное ведение школьно-садовой документации 
до 20% 

12 

Работникам пищеблока за организацию качественного 

детского питания (разнообразное меню, освоение и 

внедрение новых блюд), наличие положительных отзывов 

со стороны участников образовательных отношений 

до 40% 

2.16. Конкретные размеры стимулирующих надбавок работникам 

устанавливаются приказом директора МОУ «НШДС №1». 

2.17. Показатели, влияющие на уменьшение стимулирующих надбавок, 

применяются по следующим основаниям и в следующих размерах: 

№ Основание % 

снижения 

1 Ненадлежащая подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году согласно графику 

до 20% 

2 Наличие подтвердившихся фактов нарушений на 

основании письменных заявлений (обращений, жалоб, 

претензий) участников образовательных отношений 

(невнимательное и грубое отношение к детям, нарушение 

педагогической этики, низкое качество образовательной 

деятельности и т.п.)  

до 20% 

3 Наличие у работника МОУ «НШДС №1» 

дисциплинарного взыскания 

до 20% 

4 Нарушение сроков, установленных государственной 

отчётностью, недостоверное предоставление информации 

о своей деятельности и деятельности МОУ «НШДС №1»  

до 20% 

5 Несвоевременное предоставления информации по 

оперативным запросам МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» о деятельности МОУ 

«НШДС №1» для последующего представления сводной 

информации по МОГО «Ухта» в вышестоящие 

организации 

до 10% 

6 Наличия предписаний контрольно-надзорного органа, до 20% 
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содержащих нарушения режимных требований и (или) 

требований, которые объективно возможно было 

выполнить до наступления проверки 

7 Наличие нарушений (замечаний) в ходе контрольных 

мероприятий МУ «Управления образования» МУ 

Финансового Управления администрации МОГО «Ухта» 

и др. 

до 20% 

8 Неосвоение или частичное освоение бюджетных средств 

по субсидиям на иные цели 

до 20% 

9 Произошедшие аварии, несчастные случаи с участниками 

образовательных отношений, являющихся следствием 

нарушения техники безопасности со стороны МОУ 

«НШДС №1» 

до 20% 

10 Перерасхода планового фонда заработной платы   до 20% 

11 Отсутствие контроля по обеспечению достижения 

целевого показателя среднемесячной заработной платы 

по отдельным категориям работников, минимального 

размера оплаты труда работников МОУ «НШДС №1» 

до 20% 

12 Низкий уровень удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг в МОУ «НШДС 

№1» родителей (законных представителей) по 

результатам мониторинга, независимой оценки качества 

условий оказания услуг (более половины респондентов) 

до 10% 

13 Грубое нарушение исполнения должностных 

обязанностей (на срок от трёх месяцев до одного года) 

до 100% 

 

14 Невыполнение плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательной 

организацией (в случае проведения такой оценки) 

до 10% 

15 Наличие случаев роста детской заболеваемости, 

связанного с нарушением санитарно-гигиенического 

режима. 

до 30% 

16 Халатное отношение к сохранности имущества МОУ 

«НШДС №1», повлекшее за собой порчу или пропажу 

имущества 

до 30% 

17 Низкий уровень работы с родителями в части 

своевременного погашения или недопущения 

задолженности по родительской плате 

до 20% 

18 Нарушение корпоративной и педагогической этики до 30% 

2.18. Случаи уменьшения или лишения премий рассматриваются 

комиссией по установлению стимулирующих выплат в индивидуальном порядке. 

Снижение размера стимулирующей надбавки производится приказом 

директора МОУ «НШДС №1» в вышеуказанных случаях. 
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2.19. Лишение стимулирующих выплат (полное или частичное) 

производится за тот период, в котором было допущено нарушение в работе. 

Лишение или уменьшение стимулирующих выплат оформляется приказом по 

МОУ «НШДС № 1» с указанием периода и причин, за которые они 

устанавливаются. 

2.20. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца (квартала, полугодия, года) право на получение 

стимулирующих надбавок  по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, год) 

определяет комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников. 

2.21. В соответствии с критериями данного Положения и Положения об 

оплате труда количество максимального процентного показателя: 

- за интенсивность и высокие результаты работника - до 200% по 

должности руководитель, 180% - по должности заместитель руководителя, 

главный бухгалтер, до 150% - по должностям других работников; 

- за качество выполняемых работ в размере до 200% к должностному 

окладу (ставке заработной платы) работника. 

2.22. В случае несогласия с итоговым процентным показателем, работник 

имеет право в течение 1-2 дней после ознакомления  обратиться с письменным 

заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. 

2.23. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

работника и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии). 

2.24. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

III. Делопроизводство 

3.1. При оценке эффективности деятельности работников ведется 

обязательная документация. 

3.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколами по 

установленной в п.2.10. форме.  

3.3. В протоколах утверждаются итоговые экспертные оценки 

результативности деятельности всех работников (в процентном и абсолютном 

значении), а также фиксируются расчеты надбавок и принятые решения, при 

обращении работников - ход обсуждения спорных вопросов, выносимых на 

Комиссию, выступления, предложения и решения. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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3.5. Протоколы хранятся в кабинете директора образовательной 

организации.   

3.6. Протоколы заседания комиссии по оценке эффективности 

профессиональной деятельности работников МОУ «НШДС №1» входят в 

перечень раздела «Кадровая работа» номенклатуры дел образовательной 

организации, хранятся не менее 5 лет (ст.665). 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

приказом руководителя МОУ «НШДС №1». 

4.2. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений или 

замены новым. 

4.3. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься членами 

экспертной комиссии и утверждаться  приказом директора МОУ «НШДС №1». 
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Приложение №1 
 

Критерии оценки профессиональных достижений  

 работников МОУ «НШДС №1». 

 

1. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по учебной работе: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 180 б.: 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1. Качество результатов обучения учащихся 

1.1. Результаты 

учебной 

деятельност

и 

Освоение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО – уровень 

успеваемости по учреждению:  

3 балла – 100 % 

2 балла – не менее 95% 

1 балл – не менее 90% 

3 

Освоение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО – уровень 

качества знаний по учреждению: 

4 балла – 80-100 % 

3 балла – 70-79 % 

2 балла – 60-69 % 

1 баллов – не менее 60 % 

4 

Независимые региональные и муниципальные 

контрольные работы, тестирования, мониторинги 

- уровень успеваемости по результатам: 

3 балла – 100 % 

2 балла – не менее 95% 

1 балл – не менее 90% 

3 

Независимые региональные и муниципальные 

контрольные работы, тестирования, мониторинги 

- уровень качества знаний по результатам: 

4 балла – 80-100 % 

3 балла – 70-79 % 

2 балла – 60-69 % 

1 баллов – не менее 60 % 

4 

1.2. Результатив

ность 

внеурочной 

деятельност

и по 

учебным 

предметам 

Наличие призовых мест у учащихся  в 

предметных олимпиадах, марафонах, конкурсах и 

т.п.: 

Очные: 

2 балла – 1 призовое место 

3 балла – 2 призовых места 

4 балла – 3 и выше призовых мест 

Заочные: 

1 балл – 1 призовое место 

2 балла – 2 призовых места 

4 
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3 балла – 3 и выше призовых мест 

1.3. Сохранение 

контингента 

учащихся 

Наличие случаев выбытия  учащихся без 

видимых причин: 

 «Минус» 2 балла – контингент учащихся 

сократился 

- 2 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Укомплекто

ванность 

педагогичес

кими 

кадрами 

Отсутствие вакансий педагогов – 1 балл 1 

2.2. Уровень 

квалификац

ии 

Наличие у педагогических работников 

квалификационных категорий: 

3 балла – не менее чем у 50% менее 

2 балла – не менее чем у 40% 

1 балла – не менее чем у 30% 

3 

2.3. Привлечени

е молодых 

специалисто

в 

Доля педагогов со стажем до 5 лет – свыше 10% 1  

2.4. Повышение 

квалификац

ии  

педагогичес

ких кадров  

1 балла – полностью выполняется график 

прохождения курсов ПК; 

0 баллов – не выполняется 

1 

3. Качество управленческой деятельности 

3.1. Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов и др.материалов): 

0 баллов – имеются обоснованные замечания; 

1 балл – полученные замечания своевременно 

устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

2 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений,  

обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и низкий уровень решения 

конфликтных ситуаций.  

«Минус» 5  балла за каждый случай 

- 5 

3.2. Работа по 

формам 

электронног

о 

мониторинга 

Внесение данных в «АРИСМО», ННШ и др. по 1 

баллу за каждый – за своевременное и 

качественное заполнение форм 

2 

3.3. Открытость 

образователь

ной 

деятельност

и  

Своевременная подача сведений для размещения 

на официальном сайте Учреждения – 3 балла 

9 

Организация работы педагогов в «ГИС ЭО» - 3 

балла 

 Освещение положительного опыта  о работе ОУ 

в СМИ - 3 балла 
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3.4. Профессион

альные 

достижения 

педагогов 

(учителей 

нач.классов, 

специалисто

в 

начч.школы) 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные:  

6 балла – всероссийский уровень; 

5 балла – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

Заочные: 

3 балла – международный или всероссийский 

уровень; 

2 балла – региональный уровень; 

1 балл – муниципальный уровень. 

  

Достижения одного педагога учитываются один 

раз по наивысшему показателю.  

Достижения разных педагогов суммируются. 

6 

3.5. Активное 

участие в 

проведении 

семинаров, 

конференци

й, форумов и 

пр. 

 

На муниципальном уровне – 3 баллов 

На школьном уровне – 2 балла 

 

Участие 25% педагогов – 3 балла 

Участие 15% педагогов – 2 балла 

Участие 1% педагогов – 1 балл 

3 

3.6. Участие 

МОУ 

«НШДС 

№1» в 

конкурсах, 

грантах, 

проектах, 

научно – 

практически

х 

конференци

ях и их 

результатив

ность 

Участие – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах различных 

уровней: 

Очные:  

6 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Заочные: 

3 балла – всероссийский уровень; 

2 баллов – региональный уровень; 

1 балла – муниципальный уровень  

При неоднократном участии в мероприятиях по 

одной теме могут устанавливаться 

дополнительные баллы; по разным темам – баллы 

суммируются.   

6 

3.7. Участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства 

для 

заместителе

й директора 

Участие в конкурсе – 3 балла 

Наличие призовых мест – 4 балла 

7 
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3.8.  Работа с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Проведение индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями), 

проведение родительских собраний, семинаров, 

конференций и др. 

5 

3.9. Участие  в 

инновацион

ной 

деятельност

и 

Ведение экспериментальной работы, наличие 

статуса РЭП, РРЦ, базовой площадки, наличие 

научно – методических публикаций: 

 На республиканском, федеральном уровне – 5 

балла; 

На муниципальном уровне – 3 балла. 

5 

3.10

. 

Охрана 

труда и 

пожарная 

безопасност

ь 

Наличие фактов нарушений правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности: «Минус» 

5  баллов за каждый случай  

 

-5 

4. Эффективное обеспечение условий, направленных на 

здоровьесбережение участников образовательной деятельности 

4.1. Сохранение 

здоровья 

учащихся 

1 балл – индекс здоровья ниже среднегородского, 

но имеется рост по сравнению с предыдущим 

учебным годом 

2 балла - индекс здоровья выше 

среднегородского, но имеется снижение в 

сравнении с предыдущим учебным годом 

3 балла - индекс здоровья выше среднегородского 

и имеется рост по сравнению с предыдущим 

учебным годом 

3 

4.2. Создание 

доступной 

среды 

обучения 

для 

различных 

категорий 

учащихся 

3 балла –  реализация технологии дистанционного 

обучения,  

2 балла – обучение по индивидуальным учебным 

планам,  

1 балл –  индивидуальное обучение на дому  

3 

4.3. Безопасност

ь 

образователь

ной 

деятельност

и 

Наличие зарегистрированных случаев 

травматизма учащихся во время учебной 

деятельности 

-3 

5. Интенсивность работы 

5.1. Внеплановая 

работы, 

поручения 

Составление внеплановой отчетности в 

вышестоящие организации 

До 5 

Выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями, в том числе: 

- создание благоприятных условий, проведение 

предупредительных (текущих) ремонтных работ; 

- участие в культурно-массовых ,общественных 

мероприятиях;  

- за инициативу и творчество, проявленные при 

До 10 
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исполнении трудовых обязанностей и 

направленные на повышение эффективности 

работы учреждения. 

 

ИТОГО  Мах  

90*2=180б 

 

 

2. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по воспитательной  работе: 

 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

Критерии / индикаторы Мах кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

1.1. Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами 

Отсутствие вакансий педагогов – 1 балл 1 

1.2. Уровень 

квалификации 

Наличие у педагогических работников 

квалификационных категорий: 

3 балла – не менее чем у 50% менее 

2 балла – не менее чем у 40% 

1 балла – не менее чем у 30% 

3 

1.3. Привлечение 

молодых 

специалистов 

Доля педагогов со стажем до 5 лет – свыше 

10% 

1  

1.4. Повышение 

квалификации  

педагогических 

кадров  

1 балла - полностью выполняется график 

прохождения курсов ПК; 

0 баллов – не выполняется 

1 

2. Качество управленческой деятельности  

2.1. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов и др.материалов): 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

2 

Наличие программ воспитания и их 

реализация 

2 балла за каждую 

2 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений,  

обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и низкий уровень решения 

конфликтных ситуаций.  

«Минус» 5  балла за каждый случай 

- 5 
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2.2. Работа по формам 

электронного 

мониторинга 

Внесение данных в «АРИСМО», «ГИС ЭО», 

«ННШ» и др.: 

по 1 баллу – за своевременное и 

качественное заполнение форм  

1 

2.3. Открытость 

образования 

Обеспечение функционирования и 

своевременное обновление официального 

сайта Учреждения в сети «Интернет» в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

10 

2.4. Профессиональны

е достижения 

педагогов 

(классных 

руководителей) 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные:  

6 балла – всероссийский уровень; 

5 балла – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

Заочные: 

3 балла – международный или всероссийский 

уровень; 

2 балла – региональный уровень; 

1 балл – муниципальный уровень. 

  

Достижения одного педагога учитываются 

один раз по наивысшему показателю.  

Достижения разных педагогов суммируются. 

6 

2.5. Активное участие 

в проведении 

семинаров, 

конференций, 

форумов и пр. 

На муниципальном уровне – 3 балла 

На школьном уровне – 2 балла 

 

Участие 25% педагогов – 3 балла 

Участие 15% педагогов – 2 балла 

Участие 1% педагогов – 1балла 

3 

2.6. Участие МОУ 

«НШДС №1» в 

конкурсах, 

грантах, проектах, 

научно – 

практических 

конференциях и 

их 

результативность 

Участие – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

Очные:  

6 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Заочные: 

3 балла – всероссийский уровень; 

2 баллов – региональный уровень; 

1 балла – муниципальный уровень  

При неоднократном участии в мероприятиях 

по одной теме могут устанавливаться 

дополнительные баллы; по разным темам – 

баллы суммируются.   

6 

2.7. Участие в Участие в конкурсе – 3 балла 7 
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конкурсах 

профессиональног

о мастерства для 

заместителей 

директора 

Наличие призовых мест – 4 балла 

2.8. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

 

-5 

3. Качество воспитательной деятельности 

3.1. Результативност

ь  

воспитательной 

деятельности  

Охват учащихся внеурочной деятельностью: 

1 балл – от 30 до 50 % 

2 балла – 51-80 % 

3 балла – свыше 80 % 

3 

Доля учащихся от их общего количества, 

активно участвовавших в воспитательных 

мероприятиях нач.школы: 

1 балл – менее 50 % 

2 балла – свыше 50 % 

2 

Участие младших школьников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях: 

1 балл - муниципального уровня; 

2 балла - регионального уровня;  

3 балл - федерального уровня; 

 Количество призовых мест у учащихся в  

конкурсах: 

- муниципального уровня - 1 балл за каждого 

(но не более 10); 

- регионального уровня - 2 балла (но не более 

10);  

- федерального уровня -5 баллов (но не более 

10) 

5 

3.2. Эффективность 

воспитательной 

деятельности 

Наличие и развитие социального 

партнерства, реализация социокультурных 

проектов 

3 

Создано ученическое самоуправление: 

3 балла - в школе создана и эффективно 

действует под руководством  педагога 

детская организация, которая имеет чёткую 

структуру, планы работы; 

1 балла – деятельность организации 

проявляется эпизодически. 

3 

3.3. Работа с семьёй Родители привлекаются для помощи в 

организации и проведении воспитательных 

мероприятий – 1 балл 

Проведение родительских конференций, 

семинаров, всеобуча, консультаций и бесед – 

3 балла  

3 

4. Реализация образовательных программ 

4.1. Сохранение Наличие случаев выбытия  учащихся без - 2 
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контингента 

учащихся 

видимых причин: 

 «Минус» 2 балла - контингент учащихся 

сократился 

 

5.  Качество профилактики асоциального поведения у учащихся 

5.1. Своевременное 

и качественное 

ведение банка 

данных 

учащихся, 

охваченных 

различными 

видами 

контроля.   

Банк данных не ведется или несвоевременно 

обновлялся – 0 балл; 

Имеется и постоянно обновляется банк 

данных по всем видам контроля – 1 балл. 

1 

5.2. Эффективная 

работа по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Доля учащихся, находящихся на контроле 

различных уровней, охваченных 

дополнительным образованием: 

менее 50% - 0 балл; 

от 50% до 80% - 1 балла; 

более 80% - 2 балла. 

2 

5.3. Эффективная 

работа с детьми 

девиантного 

поведения 

Численность учащихся, состоящими на учете 

в КДН и ЗП, ПДН УВД, внутришкольном 

учете: 

«Минус» 2 балла - объективно увеличилось 

количество учащихся по данному 

показателю, имели место случаи 

противоправных действий; 

0 баллов -  данный показатель остался на 

прежнем уровне 

1 балла - произошло объективное снижение; 

2 балла - отсутствие правонарушений, 

совершенных учащимися.     

2 

5.4. Систематическая

, эффективная 

работа с 

семьями разных 

категорий 

учащихся 

В нач.школе регулярно проводились рейды в 

семьи учащихся. По результатам полученной 

информации проводятся   эффективные 

мероприятия – 3 балла. 

3 

6. Эффективное обеспечение условий, направленных на 

здоровьесбережение участников образовательной деятельности 

6.1. Сохранение 

здоровья 

учащихся 

1 балл – индекс здоровья ниже 

среднегородского, но имеется рост по 

сравнению с предыдущим учебным годом 

2 балла - индекс здоровья выше 

среднегородского, но имеется снижение в 

сравнении с предыдущим учебным годом 

3 балла - индекс здоровья выше 

среднегородского и имеется рост по 

сравнению с предыдущим учебным годом 

3 

Наличие  зарегистрированных случаев -3 
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3. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по воспитательно-методической  работе: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 180 б.: 

 

травматизма во время внеурочной, 

воспитательной деятельности 

 

6.2. Создание 

благоприятных 

условий 

Организация образования детей с особыми 

образовательными потребностями (дети с 

инвалидностью): 

наличие детей с инвалидностью – по 1 балла 

за каждого 

1 

6.3. Организация 

питания 

Охват  горячим питанием учащихся из 

малоимущих семей – 1 балл  

 

1 

7. Интенсивность работы 

7.1. Внеплановая 

работы, 

поручения 

Составление внеплановой отчетности в 

вышестоящие организации 

До 5 

  Выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями, в том числе: 

- создание благоприятных условий, 

проведение предупредительных (текущих) 

ремонтных работ; 

- участие в культурно-массовых 

,общественных мероприятиях;  

- за инициативу и творчество, проявленные 

при исполнении трудовых обязанностей и 

направленные на повышение эффективности 

работы учреждения. 

До 10 

ИТОГО  Мах  

90 *2=180б 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

Критерии / индикаторы Мах кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1. Кадровое обеспечение 

1.1. Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами 

Отсутствие вакансий педагогов – 1 балл 1 

1.2. Уровень 

квалификации 

Наличие у педагогических работников 

квалификационных категорий: 

3 балла – не менее чем у 50% менее 

2 балла – не менее чем у 40% 

1 балла – не менее чем у 30% 

3 

1.3. Привлечение Доля педагогов со стажем до 5 лет – свыше 1  
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молодых 

специалистов 

10% 

1.4. Повышение 

квалификации  

педагогических 

кадров  

1 балла - полностью выполняется график 

прохождения курсов ПК; 

0 баллов – не выполняется 

1 

2. Качество управленческой деятельности  

3. 2

.

1

. 

2.1. 

 

 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др.материалов): 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

2 

Наличие комплексных целевых программ  2 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений,  

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и низкий уровень 

решения конфликтных ситуаций. «Минус» 

5  балла за каждый случай 

- 5 

2.2. Работа по формам 

электронного 

мониторинга 

Внесение данных в «АРИСМО», «ГИС ЭО» 

и др.: 

по 2 балла – за своевременное и 

качественное заполнение форм  

4 

2.3. Открытость 

образования 

Своевременная подача сведений для 

размещения на официальном сайте 

Учреждения 

3 

Освещение положительного опыта  о 

работе д/с в СМИ 

3 

2.4. Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями), 

проведение родительских собраний, 

семинаров, конференций и др. 

3 

2.5. Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства для 

заместителей 

директора 

Участие в конкурсе – 3 балла 

Наличие призовых мест – 4 балла 

7 

2.6. Участие  в 

инновационной 

деятельности 

ДОУ является базовым по какому-либо  

приоритетному направлению развитию 

системы образования – 3 балла 

 

В ДОУ организовано городское 

методическое объединение работников по 

какому-либо направлению – 3 балла 

3 
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Организация и проведение на базе ДОУ 

семинаров, курсов повышения 

квалификации,  конкурсов различного 

уровня и т.д: 

республиканского уровня – 3 балла 

муниципального уровня    – 1 балл 

 

2.7. Активное участие 

в проведении 

семинаров, 

конференций, 

форумов и пр. 

 

На муниципальном уровне – 3 балла 

На школьном уровне – 2 балла 

 

Участие 25% педагогов – 3 балла 

Участие 15% педагогов – 2 балла 

Участие 1% педагогов – 1балла 

3 

2.8. Участие 

учреждения в 

конкурсах, 

грантах, проектах, 

научно – 

практических 

конференциях и 

их 

результативность 

Участие – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

Очные:  

6 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Заочные: 

3 балла – всероссийский уровень; 

2 баллов – региональный уровень; 

1 балла – муниципальный уровень  

При неоднократном участии в 

мероприятиях по одной теме могут 

устанавливаться дополнительные баллы; по 

разным темам – баллы суммируются.   

6 

2.9. Профессиональны

е достижения 

педагогов 

(воспитатели, 

специалисты) 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные:  

6 балла – всероссийский уровень; 

5 балла – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

Заочные: 

3 балла – международный или 

всероссийский уровень; 

2 балла – региональный уровень; 

1 балл – муниципальный уровень. 

  

Достижения одного педагога учитываются 

один раз по наивысшему показателю.  

Достижения разных педагогов 

суммируются. 

6 

2.10. Охрана труда и 

пожарная 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

-5 
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безопасность безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

 

3.Реализация основной образовательный программы 

3.1. Обеспечение 

качества 

образовательного 

процесса 

Выполнение  требований ФГОС 

дошкольного образования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы – 5 баллов. 

 

5 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

 На бесплатной основе – 1 балл за 

каждую 

1 

3.2. Достижения 

образовательной 

деятельности   

 

Результаты участия детей дошкольного 

возраста в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и др мероприятиях 

различного уровня:  

Номинанты (лауреаты): 

федерального уровня – 3балла 

республиканского уровня – 2 балла 

муниципального уровня - 1 балл 

Победители: 

федерального уровня – 5 баллов 

республиканского уровня – 4 балла 

муниципального уровня – 3 балла  

5 

4. Эффективное обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение 

участников образовательной деятельности 

4.1. Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Общая заболеваемость детей по 

учреждению по сравнению с городским 

показателем: 

 Ниже городских показателей - 3 балл 

 На уровне городских показателей – 2 

балла 

 Свыше городских показателей  - 1 балла 

3 

Посещаемость воспитанников: 

 До 50 % - 0 балл 

 От 50 до 60% - 1 балла 

 От 60 до 70% - 2 балла 

 От более 70 % - 3 балла 

3 

Наличие   зарегистрированных случаев  

травматизма воспитанников: -3 балла 

-3 

4.2. Формирование 

доступной среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Наличие в ДОУ детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды): 

– 3 балл за каждого 

3 

5. Работа с семьями воспитанников 

5.1. Своевременное и 

качественное 

ведение банка 

данных 

Банк данных не ведется или 

несвоевременно обновлялся – 0 балл; 

Имеется и постоянно обновляется банк 

данных по всем видам контроля – 1 балл. 

1 
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4. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по научно-методической работе: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 180 б.: 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1.Качество результатов обучения учащихся 

1.1. Результаты 

учебной 

деятельност

и 

Освоение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО – уровень 

успеваемости по учреждению:  

3 балла – 100 % 

2 балла – не менее 95% 

1 балл – не менее 90% 

3 

Освоение федерального государственного 4 

воспитанников, 

охваченных 

различными 

видами контроля.   

5.2. Организация 

работы с семьями 

разных категорий 

воспитанников 

Своевременное выявление и эффективность 

в организации системы работы с семьями 

социального риска и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении – 3 балла 

3 

Родители привлекаются для помощи в 

организации и проведении воспитательных 

мероприятий – 1 балл 

Проведение родительских конференций, 

семинаров, всеобуча, консультаций и бесед 

– 3 балла 

3 

5. Интенсивность работы 

5.1. Внеплановая 

работы, 

поручения 

Составление внеплановой отчетности в 

вышестоящие организации 

До 5 

Выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями, в том числе: 

- создание благоприятных условий, 

проведение предупредительных (текущих) 

ремонтных работ; 

- участие в культурно-массовых 

,общественных мероприятиях;  

- за инициативу и творчество, проявленные 

при исполнении трудовых обязанностей и 

направленные на повышение 

эффективности работы учреждения. 

 

До 10 

ИТОГО  Мах  

90 *2=180б 
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образовательного стандарта НОО – уровень 

качества знаний по учреждению: 

4 балла – 80-100 % 

3 балла – 70-79 % 

2 балла – 60-69 % 

1 баллов – не менее 60 % 

Независимые региональные и муниципальные 

контрольные работы, тестирования, мониторинги 

- уровень успеваемости по результатам: 

3 балла – 100 % 

2 балла – не менее 95% 

1 балл – не менее 90% 

3 

Независимые региональные и муниципальные 

контрольные работы, тестирования, мониторинги 

- уровень качества знаний по результатам: 

4 балла – 80-100 % 

3 балла – 70-79 % 

2 балла – 60-69 % 

1 баллов – не менее 60 % 

4 

1.2. Результатив

ность 

внеурочной 

деятельност

и по 

учебным 

предметам 

Наличие призовых мест у учащихся  в 

предметных олимпиадах, марафонах, конкурсах и 

т.п.: 

Очные: 

2 балла – 1 призовое место 

3 балла – 2 призовых места 

4 балла – 3 и выше призовых мест 

Заочные: 

1 балл – 1 призовое место 

2 балла – 2 призовых места 

3 балла – 3 и выше призовых мест 

4 

1.3. Сохранение 

контингента 

учащихся 

Наличие случаев выбытия  учащихся без 

видимых причин: 

 «Минус» 2 балла – контингент учащихся 

сократился 

- 2 

2.Кадровое обеспечение 

2.1. Укомплекто

ванность 

педагогичес

кими 

кадрами 

Отсутствие вакансий педагогов – 1 балл 1 

2.2. Уровень 

квалификац

ии 

Наличие у педагогических работников 

квалификационных категорий: 

3 балла – не менее чем у 50% менее 

2 балла – не менее чем у 40% 

1 балла – не менее чем у 30% 

3 

2.3. Привлечени

е молодых 

специалисто

в 

Доля педагогов со стажем до 5 лет – свыше 10% 1  

2.4. Повышение 

квалификац

ии  

1 балла – полностью выполняется график 

прохождения курсов ПК; 

0 баллов – не выполняется 

1 
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педагогичес

ких кадров  

3. Качество управленческой деятельности 

3.1. Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов и др.материалов): 

0 баллов – имеются обоснованные замечания; 

1 балл – полученные замечания своевременно 

устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

2 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений,  

обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и низкий уровень решения 

конфликтных ситуаций.  

«Минус» 5  балла за каждый случай 

- 5 

3.2. Работа по 

формам 

электронног

о 

мониторинга 

Внесение данных в «АРИСМО», ННШ и др. по 1 

баллу за каждый – за своевременное и 

качественное заполнение форм 

2 

3.3. Открытость 

образователь

ной 

деятельност

и  

Своевременная подача сведений для размещения 

на официальном сайте Учреждения – 3 балла 

9 

Организация работы педагогов в «ГИС ЭО» - 3 

балла 

 Освещение положительного опыта  о работе ОУ 

в СМИ - 3 балла 

3.4. Профессион

альные 

достижения 

педагогов 

(учителей 

нач.классов, 

специалисто

в 

начч.школы) 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные:  

6 балла – всероссийский уровень; 

5 балла – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

Заочные: 

3 балла – международный или всероссийский 

уровень; 

2 балла – региональный уровень; 

1 балл – муниципальный уровень. 

  

Достижения одного педагога учитываются один 

раз по наивысшему показателю.  

Достижения разных педагогов суммируются. 

6 
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3.5. Активное 

участие в 

проведении 

семинаров, 

конференци

й, форумов и 

пр. 

 

На муниципальном уровне – 3 баллов 

На школьном уровне – 2 балла 

 

Участие 25% педагогов – 3 балла 

Участие 15% педагогов – 2 балла 

Участие 1% педагогов – 1 балл 

3 

3.6. Участие 

МОУ 

«НШДС 

№1» в 

конкурсах, 

грантах, 

проектах, 

научно – 

практически

х 

конференци

ях и их 

результатив

ность 

Участие – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах различных 

уровней: 

Очные:  

6 баллов – всероссийский уровень; 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – школьный уровень. 

Заочные: 

3 балла – всероссийский уровень; 

2 баллов – региональный уровень; 

1 балла – муниципальный уровень  

При неоднократном участии в мероприятиях по 

одной теме могут устанавливаться 

дополнительные баллы; по разным темам – баллы 

суммируются.   

6 

3.7. Участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства 

для 

заместителе

й директора 

Участие в конкурсе – 3 балла 

Наличие призовых мест – 4 балла 

7 

3.8.  Работа с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Проведение индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями), 

проведение родительских собраний, семинаров, 

конференций и др. 

5 

3.9. Участие  в 

инновацион

ной 

деятельност

и 

Ведение экспериментальной работы, наличие 

статуса РЭП, РРЦ, базовой площадки, наличие 

научно – методических публикаций: 

 На республиканском, федеральном уровне – 5 

балла; 

На муниципальном уровне – 3 балла. 

5 

3.10

. 

Охрана 

труда и 

пожарная 

безопасност

ь 

Наличие фактов нарушений правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности: «Минус» 

5  баллов за каждый случай  

-5 

4. Эффективное обеспечение условий, направленных на 

здоровьесбережение участников образовательной деятельности 

4.1. Сохранение 

здоровья 

1 балл – индекс здоровья ниже среднегородского, 

но имеется рост по сравнению с предыдущим 

3 
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учащихся учебным годом 

2 балла - индекс здоровья выше 

среднегородского, но имеется снижение в 

сравнении с предыдущим учебным годом 

3 балла - индекс здоровья выше среднегородского 

и имеется рост по сравнению с предыдущим 

учебным годом 

4.2. Создание 

доступной 

среды 

обучения 

для 

различных 

категорий 

учащихся 

3 балла –  реализация технологии дистанционного 

обучения,  

2 балла – обучение по индивидуальным учебным 

планам,  

1 балл –  индивидуальное обучение на дому  

3 

4.3. Безопасност

ь 

образователь

ной 

деятельност

и 

Наличие зарегистрированных случаев 

травматизма учащихся во время учебной 

деятельности 

-3 

5.Интенсивность работы 

5.1. Внеплановая 

работы, 

поручения 

Составление внеплановой отчетности в 

вышестоящие организации 

До 5 

Выполнение особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями, в том числе: 

- создание благоприятных условий, проведение 

предупредительных (текущих) ремонтных работ; 

- участие в культурно-массовых ,общественных 

мероприятиях;  

- за инициативу и творчество, проявленные при 

исполнении трудовых обязанностей и 

направленные на повышение эффективности 

работы учреждения. 

До 10 

ИТОГО Мах  

90 *2=180б 

 

5. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 180 б.: 

 
№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

Критерии / индикаторы Мах кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификация 

1.1 Повышение  Прохождение курсов повышения 2 
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квалификации квалификации: 

- Курсы ПК - 2 балла 

- Семинары – 1 балл 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Укомплектованност

ь младшими 

обслуживающими и 

учебно-

вспомогательными 

кадрами  

Отсутствие вакансий. 2 

3.Эффективность работы 

3.1. Исполнительская 

дисциплина 

 Качественное и своевременное исполнение 

поручений, распорядительных актов, 

приказов и др.: 

- 2 балла – не исполнение; 

- 1 балл – имеются обоснованные 

замечания; 

0 баллов – не своевременно; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

2 

3.2. Работа с 

документацией 

Своевременное и качественное ведение 

документации, подготовка отчётов – 4 

балла 

4 

Наличие замечаний к оформлению 

документации: «Минус» 5  балла за каждый 

случай 

-5 

Подготовка документов в соответствии с 

номенклатурой дел для сдачи в архив.  

3 балла - один раз в год 

3 

3.3. Работа по формам 

электронного 

мониторинга 

Своевременность и достоверность 

внесенных данных в «АРИСМО», ННШ и 

др.: 

по 2 балла за каждый – за своевременное и 

качественное заполнение форм 

4 

3.4. Открытость 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Своевременная подача сведений для 

размещения на официальном сайте 

Учреждения – 3 балла 

2 

3.5. Культура общения Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений,  

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и низкий уровень 

решения конфликтных ситуаций.  

«Минус» 5  балла за каждый случай 

-5 

3.6. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

 

-5 

Наличие зарегистрированных случаем 

травматизма работников на производстве – 

-3 
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минус 3 балла за каждый 

4. Эффективность финансово – экономической  и имущественной деятельности 

учреждения. 

4.1. План ФХД  Своевременное и качественное выполнение 

плана финансово – хозяйственной 

деятельности 

 4 

4.2. Инвентаризация 

товарно - 

материальных 

ценностей 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно - материальных ценностей – 3 

балла;  

Наличие замечаний – минус 3 балла 

3 

4.3. Расходование 

бюджетных средств 

Наличие замечаний по неэффективному 

расходованию бюджетных средств со 

стороны МУ «Управление образования», 

органов финансового контроля.   

- 5  

5. Эффективность обеспечения условий для осуществления образовательной 

деятельности 

5.1. Совершенствование 

материально-

технической базы  

Полная обеспеченность деятельности 

работников инвентарём, техникой, 

оборудованием – 3 балла. 

Своевременный контроль за исправностью 

работы оборудования, техники – 3 балла. 

6  

Своевременное обеспечение 

обслуживающего персонала хозяйственно – 

уборочным инвентарем и моющими 

средствами – 3 балла. 

 

3 

Своевременное и качественное  решение 

технических вопросов по организации 

образовательного процесса – 3 балла 

3 

Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок: 

- оперативная ликвидация аварий – 3 балла 

3 

5.2. Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Качественное и своевременное 

осуществление косметического или 

капитального ремонта учреждения: 

- своевременность составления проектно-

сметной документации на проведение работ 

по текущему и капитальному ремонту – 5 

баллов  

100% подготовка к проведению ремонтных 

работ – 5 баллов; 

- завершение ремонтных работ в срок – 5 

баллов; 

- подготовка систем жизнеобеспечения 

учреждения к новому учебному году – 5 

баллов 

 20  

5.3. Благоустройство 

помещений и 

территории 

Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территории учреждения 

(генеральные уборки, субботники) – 3 

баллов 

3 
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5.4. Соответствие 

условий ОУ 

требованиям 

законодательства 

Наличие предписаний: 

- Роспотребнадзора; 

- Прокуратуры г. Ухты. 

- ОНД ГУ МЧС России по г. Ухта.  

Минус 2 балла за каждое предписание 

- 2 

5.5. Обеспечение 

энергоресурсами 

Своевременность заключения и 

корректировка хозяйственных договоров по   

обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.) – 5 баллов; 

3 

Наличие приборов учета тепла, воды, 

электроэнергии и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления тепла, 

воды, электроэнергии – 3 баллов; 

Экономия энергоресурсов – 5 баллов 

5 

6. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда учащихся. 

6.1. Планирование 

мероприятий по 

организации 

круглогодичного 

оздоровления, 

отдыха и труда 

учащихся. 

Организация детских оздоровительных 

лагерей  с дневным пребыванием детей – 2 

балла; 

Организация трудовых  отрядов – 1 балл.  

До 3  

7.Интенсивнсть работы 

7.1. Качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

До 2 

7.2. Общественные 

мероприятия 

Участие в культурно-массовых, 

общественных  мероприятиях 

До 1 

8.Безопасность жизнедеятельности 

8.1. Охрана труда Выполнение функций ответственного за 

охрану труда и технику безопасности  в 

учреждении 

До 6 

8.2. Пожарная 

безопасность 

Выполнение функций ответственного за  

пожарную безопасность в учреждении 

До 6 

ИТОГО: Мах  

90 *2=

180б 

 

6.1. .Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогического работника дошкольного образования (1 младшая 

группа): 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 150 баллов: 

 
№ 

п/п 

Показатели  

Критерии 
Индикаторы 

Мах кол-во 

баллов 
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1 2 3 4 

1. Создание комфортных условий пребывания воспитанников  (в том числе 

безопасность, здоровьесбережение)- мах 30  баллов 

1.1. 

 

Посещаемость 
детского сада 
воспитанниками 
Наличие особых 
условий  

Более 80% - 8 баллов 
От 80% до 70% -до 5  баллов 
От 69% до 50% до 3баллов 
Менее 50 % - 0 баллов 
Посещаемость определяется от списочного 
состава 

8 

Количество дней, пропущенных по 
неуважительным причинам от количества 
дней посещения (за месяц)  
Менее 10% - 6 баллов 
От 10 до 15 % - 3 балла 
Более 15% - 0 баллов 

6 

1.2. Заболеваемость 
воспитанников 

Количество дней, пропущенных по 
болезни, от количества дней посещения (за 
месяц) -  
Менее 10% - 6 баллов 
Менее 15% - 3 балла 
Более 15% - 0 баллов 

6  

1.3. Организация 
особых условий 
присмотра и ухода 
за детьми  

Перенаполняемость списочного состава 
группы (свыше 19) – 1 балл за каждого 
воспитанника 
Наличие в группе ребенка-инвалида или с 
ОВЗ (прошедшего ПМПК) – 1 балл за 
каждого воспитанника 
Проведение работы с семьями, 
состоящими на учете, – 3 балла 
независимо от количества семей  

5 

1.4. Обеспечение 
условий по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников 

Не зафиксированы случаи травматизма –  5 

1.5. Соблюдение 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

Зафиксированы нарушения – «минус» 5 
баллов 

-5 

1.6. Нарушение режима 
дня воспитанников 

Единичный случай – «минус» 2 балла 
Повторный – «минус» 5 баллов 

- 5 

2. Качество организации и проведения образовательной деятельности  мах -   26  

баллов 
2.1 Показатели 

овладения 
воспитанниками 
необходимыми 
навыками, при 
условии 
подтверждения 
результатов при 
проведении 
административных 
проверок.  

Формирование в соответствии с возрастом 
навыков  самообслуживания, 
гигиенических, коммуникативных, 
речевого и познавательного развития. 
Значительная положительная динамика – 
10 баллов; Динамика незначительная, но 
показатели являются оптимальными для 
данной группы по объективным причинам 
– до 5 баллов; 
Отрицательная динамика без объективных 
причин – 0 баллов; 
 

10 

2.2 Качественная и 
системная 
индивидуальная 

Организация образовательной 
деятельности   и индивидуальный подход  
к детям, не достигшим возраста 2 лет или с 

До 6 
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работа с 
воспитанниками, в 
том числе при 
проведении 
занятий 

тяжёлой формой адаптации.  
Выявление трудностей в усвоении 
программного материала, проведение 
педагогической работы с воспитанниками 
по преодолению трудностей и отражение 
результатов в Журнале индивидуальной 
работы. 

2.3. Качественная 
подготовка и 
проведение 
основной 
образовательной 
деятельности, 
применение 
системно-
деятельностного и 
личностно-
ориентированного 
подходов, 
технологии 
развивающего  
обучения  

Критический уровень – 0 баллов 
Допустимый – 2 балла 
Оптимальный – 4 баллов 
(по карте наблюдения за ООД) 

4 

2.4 Участие разных 
воспитанников в 
мероприятиях 
интеллектуальной 
и творческой 
направленности 
(марафоны, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции и т.п.) 

очные (баллы за участие, при наличии 
призовых мест – по приказу): 
уровень учреждения: 
участие – 2 балла, призовые места – 3 
балла 
баллы не суммируются 
заочные (республиканские, 
всероссийские, муниципальные) – 3 балла 

6 

3. Профессиональная компетентность педагога мах -  36  баллов 
3.1 Профессиональные 

достижения 
педагога 

Участие в очных конкурсах 
профмастерства: 

1. Республиканского уровня – 6 баллов, 
2. Муниципального уровня – 4 баллов, 
3. Уровень учреждения  - 2 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 
профмастерства: 
очные 
1. Республиканский уровень – 10 баллов 
2. Муниципальный – 8 баллов 
заочные (бесплатные, рекомендуемые МУ 
«ИМЦ», КРИРО, УО г. Ухта, 
Министерством образования): 
1. Международный и всероссийский 
уровень – 4 балла 
2. Муниципальный уровень – 2 балла 
(баллы не суммируются) 

Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  
Достижения (призовые места) педагога в 
разных конкурсах по разным темам 
суммируются. 

10 
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3.2 Активное участие в 
инновационной 
деятельности 
(методической, 
организационной, 
научной) 

Деятельность в творческих, рабочих 
группах по разработке инновационных 
форм работы, совершенствованию 
образовательной деятельности: 
- на муниципальном уровне – 6 баллов 
- на уровне учреждения – 3 балла 

6 

3.3 Повышение 
профессионального 
уровня педагога 

Участие педагога в семинарах, 
конференциях, круглых столах, форумах, 
вебинарах, проектах и т.п. при условии 
фиксированных результатов участия 
(выступление, организация выставки, 
сертификат, публикация и т.п.): 
1. Федерального и республиканского 
уровня: 
очные – 8 баллов 
заочные – 3 балла  
Зафиксированные результаты участия 
прикладываются. 
(баллы не суммируются, если  материалы 
по одной теме) 
2. Муниципальный уровень: 
очные – 4 балла 
Слушатель на муниципальном уровне – 2 
балла  
Подготовка и презентация коллегам 
теоретического и практического материала 
по инновационным технологиям – 2 балла 

8 

3.4. Обогащение 
практического 
опыта реализации 
ФГОС ДО 

Демонстрация ООД с применением 
системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, технологии 
развивающего  обучения коллегам (при 
наличии утвержденного конспекта)  
Муниципальный уровень –12 баллов; 
На уровне учреждения – 9 баллов 

12 

4. Эффективность организационно-педагогической деятельности    
мах - 20  баллов 

4.1 Качественное 
ведение 
документации, 
своевременное 
предоставление 
запрашиваемой 
информации, 
документов 

Имеются обоснованные замечания – 0 
баллов 
Замечания отсутствуют – 6 баллов 
Грубые и систематические нарушения в 
ведении документации и соблюдении 
сроков сдачи запрашиваемой информации, 
документов – «минус» 6  баллов 

6 

4.2 Совершенствовани
е образовательной 
деятельности  

1. Разработка и реализация 
дополнительной образовательной или 
парциальной программы, проекта (при 
условии прохождения согласования 
программы или проекта на ДМО), 3 
балла за каждую 
2. Разработка методических пособий, 
картотек, демонстрационного и 
раздаточного материала, 
соответствующего ФГОС ДО– 3 балла 
3. Обогащение предметно-развивающей 
среды (игровое оборудование) – 3 балла 
 

9 

4.3. Открытость Качественное оформление 5 
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образовательной 
деятельности 

информационного материала для 
родителей 
Отсутствие замечаний – 5 баллов; 
Замечания незначительные – 3 балла; 
Наличие серьезных замечаний  - 0 баллов 

4.4 Трудовая 
дисциплина 

Зафиксированы факты нарушения 
трудовой дисциплины – «минус»  5 баллов 
 

-5 

5. Работа с родителями воспитанников    мах -  8  баллов 
5.1 Повышение 

педагогической 
грамотности 
родителей через 
инновационные 
формы работы 

Организация и проведение 
инновационных форм работы с 
родителями:  всеобучи, акций, конкурсов, 
круглых столов, семинаров-практикумов, 
конференций и т.п. (конспекты 
прикладывается) 

5 

5.2 Проведение 
информационно-
аналитической 
работы 

Изучение запросов родителей и учет их 
потребностей при организации 
образовательной деятельности (анкеты и 
анализ результатов анкетирования 
прикладываются, собеседование с 
родителями подтверждается записью 
принятых решений или полученными 
результатами) – 3 балла. 

3 

5.3. Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Наличие обоснованных жалоб – «минус» 5 
баллов за каждый случай 

-5 

6. Интенсивность работы – до   30  баллов 
6.1. Создание 

благоприятных 
условий 
пребывания 
воспитанников в 
детском саду 

- организация и проведение общесадовых 
мероприятий (акции, праздники, 
соревнования, конкурсы и т.п.), 
- благоустройство  помещений учреждения 
(проведение мероприятий по уборке 
территории, ремонтных работ и т.п.), 
- исполнение ролей на утренниках: 
«главной, ведущей» 
«средней» 

До 6 
 
 

До 5 
 

 
 

До 3 
До 2 

6.2. Работа с 
родителями по 
своевременной 
оплате за 
посещение 
воспитанниками 
детского сада  

Отсутствие долгов До 3 

6.3. Работа с 
родителями по 
своевременному 
сообщению 
информации о 
планируемом 
отсутствии ребенка 

Соответствие фактического количества 
воспитанников количеству поставленных 
на питание 

До 3 

4. Исполнение 
дополнительных 
обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждения:  

- особые разовые поручения руководства,  
- интенсивность и напряженность труда, в 
т. ч. в условиях отсутствия коллег 

 
 

 
 

До 5 
До 3 
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ИТОГО: 150 

 

6.2. .Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогического работника дошкольного образования): 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 150 баллов: 

 
№ 

п/п 

Показатели  

Критерии 
Индикаторы 

Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

7. Создание комфортных условий пребывания воспитанников  (в том числе 

безопасность, здоровьесбережение)- мах 25 баллов 

1.1. 

 

Посещаемость 
детского сада 
воспитанниками 
Наличие особых 
условий  

Более 90% - 8 баллов 
От 80 до 90% – 6 баллов 
От 80-75% - 3 балла 
Менее 75% - 0 баллов 

8 

Количество дней, пропущенных по 
неуважительным причинам от количества 
дней посещения (за месяц) –  
Менее 10% - 6 баллов 
От 10 до 15 % - 3 балла 
Более 15% - 0 баллов 

6 

1.2. Заболеваемость 
воспитанников 

Количество дней, пропущенных по 
болезни, от количества дней посещения (за 
месяц) -  
Менее 10% - 6 баллов 
Менее 15% - 3 балла 
Более 15% - 0 баллов 

6  

1.3. Организация 
особых условий 
присмотра и ухода 
за детьми  

Перенаполняемость списочного состава 
группы (свыше 25) – 1 балл за каждого 
воспитанника 
Наличие в группе ребенка-инвалида или с 
ОВЗ (прошедшего ПМПК) – 1 балл за 
каждого воспитанника 
Проведение работы с семьями, 
состоящими на учете, – 3 балла 
независимо от количества семей 

5 

1.4. Обеспечение 
условий по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников 

Зафиксирован случай травматизма – 
«минус» 5 баллов 

- 5 

1.5. Соблюдение 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

Зафиксированы нарушения – «минус» 5 
баллов 

-5 

1.6. Нарушение режима 
дня воспитанников 

Единичный случай – «минус» 2 балла 
Повторный – «минус» 5 баллов 
 
 

- 5 

8. Качество организации и проведения образовательной деятельности  мах - 30 

баллов 
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2.1 Показатели 
овладения 
воспитанниками 
необходимыми 
навыками по 
результатам 
Мониторинга (по 
итогам учебного 
года), при условии 
подтверждения 
результатов 
административным 
контролем   

Отрицательная динамика без объективных 
причин – 0 баллов 
 

Динамика незначительная, но показатели 
являются оптимальными для данной 
группы по объективным причинам –2балла 
 

Значительная положительная динамика 
(подтвержденная выборочным контролем) 
–4 балла 

4 

2.2 Разработка и 
ведение 
индивидуальных 
маршрутов 
развития ребенка 
(для детей с 
высоким и низким 
уровнем развития) -  
по результатам 
Мониторинга 

Отмечается качество и системность 
реализации ИОМ  
 

5 

2.3. Качественная 
подготовка и 
проведение 
основной 
образовательной 
деятельности, 
применение 
системно-
деятельностного и 
личностно-
ориентированного 
подходов, 
технологии 
развивающего  
обучения  

Критический уровень – 0 баллов 
Допустимый – 4 балла 
Оптимальный – 6 баллов 
(по карте наблюдения за ООД) 

6 

2.4 Участие разных 
воспитанников в 
мероприятиях 
интеллектуальной 
и творческой 
направленности 
(марафоны, 
конкурсы, 
олимпиады, 
конференции и т.п.) 

очные (при наличии призовых мест на 
республиканском уровне – по приказу 
баллы выставляются в течение года): 

1. Республиканский уровень: 
участие - 4 балла, призовые места – 6 
баллов 

2. Городской уровень: 
участие – 3 балла, призовые места – 6 
баллов 

3. Уровень учреждения: 
участие –1балл, призовые места –2балла 
заочные (бесплатные, рекомендуемые МУ 
«ИМЦ», КРИРО, УО г. Ухта, 
Министерством образования): 
- международный и всероссийский 
уровень –3балла 
- муниципальный уровень – 2 балла 
баллы за участие в разных конкурсах  
суммируются 

10 

2.5 Проведение При проведении индивидуальной работы До 5 
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индивидуальной 
работы с 
воспитанниками по 
преодолению 
трудностей в 
усвоении 
программного 
материала (Журнал 
индивидуальной 
работы)  

отмечается качество (достижение 
результата) и системность 
 

9. Профессиональная компетентность педагога мах - 38 баллов 
3.1 Профессиональные 

достижения 
педагога 

Участие в очных конкурсах 
профмастерства: 
очные 
1. Республиканский уровень – участие 8 
баллов, призовые места- 10 баллов; 
2. Муниципальный – участие 6 баллов, 
призовые места- 8баллов; 
заочные (бесплатные, рекомендуемые МУ 
«ИМЦ», КРИРО, УО г. Ухта, 
Министерством образования): 
1. Международный и всероссийский 
уровень – 4 балла 
2. Муниципальный уровень –6 баллов  
Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  
Достижения (призовые места) педагога в 
разных конкурсах по разным темам 
суммируются. 

10 

3.2 Повышение 
профессионального 
уровня педагога 

Участие педагога в семинарах, 
конференциях, круглых столах, форумах, 
вебинарах, проектах, ООД коллег и т.п. 
при условии фиксированных результатов 
участия (выступление, организация 
выставки, сертификат, публикация и т.п.): 
3. Федерального и республиканского 
уровня: 
очные – 8 баллов 
заочные – 3 балла  
Зафиксированные результаты участия 
прикладываются. 
(баллы не суммируются, если  материалы 
по одной теме) 
4. Муниципальный уровень: 
очные – 4 балла 
Слушатель на муниципальном уровне – 2 
балла  
3. Посещение ООД коллег совместно с 
администрацией –2 балла 
4. Подготовка и презентация коллегам 
теоретического и практического материала 
по КПК–4 балла 

8 

3.3 Активное участие в 
инновационной 
деятельности 

Апробирование методик под руководством 

наставников, деятельность  в творческих, 

рабочих группах по разработке 

8 
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(методической, 
организационной, 
научной) 

инновационных форм работы, 

совершенствованию образовательной 

деятельности, наставничество (по приказу, 

при наличии плана работы и отчета по 

итогам работы): 
-на муниципальном уровне –7 баллов 
- на уровне учреждения –3 балла 
(При выполнении разных видов 
деятельности в учреждении баллы 
суммируются) 

3.4. Обогащение 
практического 
опыта реализации 
ФГОС ДО 

Демонстрация ООД с применением 
системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, технологии 
развивающего  обучения коллегам (при 
наличии утвержденного конспекта)  
Муниципальный уровень –12 баллов; 
На уровне учреждения – 9 баллов 

12 

10. Эффективность организационно-педагогической деятельности    мах - 20 

баллов 
4.1 Качественное 

ведение 
документации, 
своевременное 
предоставление 
запрашиваемой 
информации, 
документов 

Имеются обоснованные замечания – 0 
баллов 
Замечания отсутствуют – 6 баллов 
Грубые и систематические нарушения в 
ведении документации и соблюдении 
сроков сдачи запрашиваемой информации, 
документов – «минус» 6  баллов 

6 

4.2 Совершенствовани
е образовательной 
деятельности  

4. Разработка и реализация 
дополнительной образовательной или 
парциальной программы, проекта (при 
условии прохождения согласования 
программы или проекта на ДМО), 3 
балла за каждую 
5. Разработка методических пособий, 
картотек, демонстрационного и 
раздаточного материала, 
соответствующего ФГОС ДО– 3 балла 
6. Обогащение предметно-развивающей 
среды (игровое оборудование) – 3 балла 
 

9 

4.3. Открытость 
образовательной 
деятельности 

Качественное оформление 
информационного материала для 
родителей 
Отсутствие замечаний – 5 баллов; 
Замечания незначительные – 3 балла; 
Наличие серьезных замечаний  - 0 баллов 
 

5 

4.4 Трудовая 
дисциплина 

Зафиксированы факты нарушения 
трудовой дисциплины – «минус»  5 баллов 
 
 

-5 

11. Работа с родителями воспитанников    мах -  7 баллов 
5.1 Повышение 

педагогической 
грамотности 
родителей через 
инновационные 

Организация и проведение 
инновационных форм работы с 
родителями: всеобучи, круглых столов, 
семинары-практикумы, конференции, 
диспуты  и т.п. (конспекты 

5 
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формы работы прикладывается) 
5.2 Проведение 

информационно-
аналитической 
работы 

Изучение запросов родителей и учет их 
потребностей при организации 
взаимодействия с ними – 2 балла (анкеты и 
анализ результатов анкетирования 
прикладываются) 

2 

5.3. Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Наличие обоснованных жалоб – «минус» 5 
баллов за каждый случай 

-5 

 

 

12. Интенсивность работы – до 30 баллов 
6.1. Создание 

благоприятных 
условий 
пребывания 
воспитанников в 
детском саду 

- организация и проведение общесадовых 
мероприятий (акции, праздники, 
соревнования, конкурсы и т.п.), 
- благоустройство  помещений учреждения 
(проведение мероприятий по уборке 
территории, ремонтных работ и т.п.), 
- исполнение ролей на утренниках: 
«главной, ведущей» 
«средней» 

До 5 
 
 

До 3 
 

 
 

До 3 
До 2 

6.2. Работа с 
родителями по 
своевременной 
оплате за 
посещение 
воспитанниками 
детского сада  
 
 

Отсутствие долгов До 3 

6.3. Работа с 
родителями по 
своевременному 
сообщению 
информации о 
планируемом 
отсутствии ребенка 

Соответствие фактического количества 
воспитанников количеству поставленных на 
питание 

До 3 

4. Исполнение 
дополнительных 
обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждения:  

- особые разовые поручения руководства,  
- интенсивность и напряженность труда, в 
т.ч. в условиях отсутствия коллег 

 
 

 
До 8 

До 3 

ИТОГО: 150б 

 

6.3.  Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагога-специалиста дошкольного образования: 

 За интенсивность и высокие результаты работы – до 150 баллов: 

 
№ 

п/п 

Показатели  

Критерии 
Индикаторы 

Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Создание комфортных условий пребывания воспитанников  (в том числе 

безопасность, здоровьесбережение)- мах 14 баллов 

1.1. 

 

Посещаемость 
детского сада 

Более 90% - 8 баллов 
От 80 до 90% – 6 баллов 

8 
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воспитанниками 
Наличие особых 
условий  

От 80-75% - 3 балла 
Менее 75% - 0 баллов 

1.2. Заболеваемость 
воспитанников 

Количество дней, пропущенных по болезни, 
от количества дней посещения (за месяц) -  
Менее 10% - 6 баллов 
Менее 15% - 3 балла 
Более 15% - 0 баллов 

6  

1.4. Обеспечение 
условий по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников 

Зафиксирован случай травматизма – 
«минус» 5 баллов 

- 5 

1.5. Соблюдение 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

Зафиксированы нарушения – «минус» 5 
баллов 

-5 

2. Качество организации и проведения образовательной деятельности   
мах – 36 балла 

2.1 Показатели 
овладения 
воспитанниками 
необходимыми 
навыками по 
результатам 
Мониторинга (по 
итогам учебного 
года), при условии 
подтверждения 
результатов при 
проведении 
административных 
проверок. 

Отрицательная динамика без объективных 
причин – 0 баллов 
 
Динамика незначительная, но показатели 
являются оптимальными для данной группы 
по объективным причинам – 4 балла 
 
Значительная положительная динамика 
(подтвержденная выборочным контролем) – 
6 баллов  

6 

2.2 Разработка и 
ведение 
индивидуальных 
маршрутов 
развития ребенка 
(для детей с 
высоким и низким 
уровнем развития) -  
по результатам 
Мониторинга 

Отмечается качество и системность 
реализации ИОМ  
 

6 

2.3. Качественная 
подготовка и 
проведение 
основной 
образовательной 
деятельности, 
применение 
системно-
деятельностного и 
личностно-
ориентированного 
подходов, 
технологии 
развивающего  
обучения  

Критический уровень – 0 баллов 
Допустимый – 4 балла 
Оптимальный – 6 баллов 
(по карте наблюдения за ООД) 

6 
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2.4 Организация 
участия 
воспитанников в 
мероприятиях 
спортивной, 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности 
(конкурсы, 
соревнования, Дни 
здоровья и т.д.)  

Подготовка воспитанников: к участию в 
мероприятиях: 
- городской уровень - до 8, 

- уровень учреждения - до 4. 
 

Участие воспитанников в мероприятиях 
(баллы за участие, при наличии призовых 
мест – по приказу): 

4. Республиканский уровень: 
участие - 4 балла, призовые места – 8 
баллов; 

5. Городской уровень: 
участие – 3 балла, призовые места – 6 
баллов 
 

Участие воспитанников в заочных 
(бесплатные, рекомендуемые МУ «ИМЦ», 
КРИРО, УО г. Ухта, Министерством 
образования): 
- международный и всероссийский уровень 
– 5 баллов 
- муниципальный уровень – 2 балла 
баллы не суммируются 

13 

 

2.5 Качественная и 
системная 
индивидуальная 
работа с 
воспитанниками  
 

Выявление педагогом проблем, проведение 
совместной педагогической работы и 
отражение результатов в Журнале 
индивидуальной работы  

5 

3. Профессиональная компетентность педагога мах - 38 баллов 
3.1 Профессиональные 

достижения 
педагога 

Участие в очных конкурсах 
профмастерства: 

4. Республиканского уровня – 6 баллов, 
5. Муниципального уровня – 4 баллов, 
6. Уровень учреждения  - 2 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 
профмастерства: 
очные 
1. Республиканский уровень – 10 баллов 
2. Муниципальный – 8 баллов 
заочные (бесплатные, рекомендуемые МУ 
«ИМЦ», КРИРО, УО г. Ухта, 
Министерством образования): 
1. Международный и всероссийский 
уровень – 4 балла 
2. Муниципальный уровень – 2 балла 
(баллы не суммируются) 
Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  
Достижения (призовые места) педагога в 
разных конкурсах по разным темам 
суммируются. 

10 

3.2 Активное участие в 
инновационной 
деятельности 
(методической, 

Деятельность в творческих, рабочих 
группах по разработке инновационных 
форм работы, совершенствованию 
образовательной деятельности: 

6 
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организационной, 
научной) 

- на муниципальном уровне – 6 баллов 
- на уровне учреждения – 3 балла 

3.3 Повышение 
профессионального 
уровня педагога 

Участие педагога в семинарах, 
конференциях, круглых столах, форумах, 
вебинарах, проектах и т.п. при условии 
фиксированных результатов участия 
(выступление, организация выставки, 
сертификат, публикация и т.п.): 
5. Федерального и республиканского 
уровня: 
очные – 8 баллов 
заочные – 3 балла  
Зафиксированные результаты участия 
прикладываются. 
(баллы не суммируются, если  материалы 
по одной теме) 
6. Муниципальный уровень: 
очные – 4 балла 
Слушатель на муниципальном уровне – 2 
балла  
Подготовка и презентация коллегам 
теоретического и практического материала 
по инновационным технологиям – 2 балла 

10 

3.4. Обогащение 
практического 
опыта реализации 
ФГОС ДО 

Демонстрация ООД с применением 
системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, технологии 
развивающего  обучения коллегам (при 
наличии утвержденного конспекта): 
на городском уровне – 12 баллов 
Уровень учреждения - 9 баллов 

12 

4. Эффективность организационно-педагогической деятельности    мах - 19 

баллов 
4.1 Качественное 

ведение 
документации, 
своевременное 
предоставление 
запрашиваемой 
информации, 
документов 

Имеются обоснованные замечания – 0 
баллов 
Замечания незначительные, исправляются 
оперативно - 3 
Замечания отсутствуют – 5 баллов 
Грубые и систематические нарушения в 
ведении документации и соблюдении 
сроков сдачи запрашиваемой информации, 
документов – «минус» 4 балла 

5 баллов 

4.2 Совершенствовани
е образовательной 
деятельности  

Разработка и реализация дополнительной 
образовательной программы, парциальной 
программы, проекта (при условии 
прохождения согласования программы или 
проекта), 3 балла за каждую 

6 

4.3. Повышение 
качества 
организации 
образовательной 
деятельности  

1. Разработка методических пособий, 
картотек, демонстрационного и 
раздаточного материала – 4 балла 
2. Обогащение предметно-развивающей 
среды (игры и игровое оборудование) – 4 
балла 

8 

4.4 Трудовая 
дисциплина 

Зафиксированы факты нарушения трудовой 
дисциплины – «минус»  5 баллов 
 
 
 

-5 

5. Работа с родителями воспитанников    мах -  13 баллов 
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5.1 Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей по 
вопросам 
физического 
развития 
воспитанников  

Организация и проведение 
просветительской и консультационной 
работы с родителями (индивидуальные 
консультации, памятки, презентации, 
круглые столы, конкурсы и т.д.)  

До 8 

5.2 Проведение 
информационно-
аналитической 
работы 

Изучение запросов родителей и учет их 
потребностей при организации 
взаимодействия с ними – 2 балла (анкеты и 
анализ результатов анкетирования 
прикладываются) 

5 

5.3. Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Наличие обоснованных жалоб – «минус» 5 
баллов за каждый случай 

-5 

6. Интенсивность работы – до 30 баллов 
6.1. Создание 

благоприятных 
условий 
пребывания 
воспитанников в 
детском саду 

-  благоустройство  помещений учреждения 
(проведение субботников, ремонтных работ 
и т.п.), 
- исполнение ролей на утренниках: 
«главной, ведущей» 
«средней» 

До 5 
баллов 

 
 

До 3 
До 2 

4. Исполнение 
дополнительных 
обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждения:  
- организация и проведение общесадовых 
мероприятий спортивной или музыкальной  
направленности с участием родителей 
воспитанников, 
- наставничество (по приказу, при наличии 

плана работы и отчета по итогам работы),  

- особые разовые поручения руководства,  
- интенсивность и напряженность труда в 
условиях отсутствия коллег 

 
 
 

 
До 10 

 
 

До 3 
 

До 4 
До 3 

ИТОГО: 150 

 

7. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

учителя начальных классов, учителя-предметника: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 150 баллов: 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Качество образовательной деятельности  - 60 баллов  
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1.1. Результаты 

учебной 

деятельности 

Обученность учащихся класса по итогам 

четверти/ года (для данного класса): 

0 баллов - отрицательная динамика 

обученности без объективных причин  

3-4 балла - обученность не меняется, но 

является допустимой,  

5-6 баллов – позитивная динамика уровня 

обученности (1и более  человек) 

9-10  балла - значительная позитивная 

динамика (2 и более человека)  

обученности или обученность имеет 

стабильный высокий уровень. 

10 

Промежуточная аттестация/ результаты 

всероссийских проверочных работ: 

Обученность учащихся класса по итогам 

года (для данного класса в динамике): 

0 балл – критический уровень (менее 60%) 

1-2 балла – допустимый уровень (60-74%)  

3-4 балла – оптимальный уровень (75-84%) 

5-6 балла – высокий уровень (85-100%) 

6 

  Поступление выпускников начальной 

школы в инновационные ОО 

(единовременная выплата): 

% поступления соответствует или выше 

качества успеваемости по классу - 3  балла 

% поступления ниже качества 

успеваемости по классу -  0  баллов 

3  

1.2. Результативность 

сформированности 

УУД 

Уровень сформированности УУД 

учащихся (по результатам итогового 

мониторинга): 

0 баллов - отрицательная динамика без 

объективных причин или позитивная 

динамика в силу выбытия по 

необъективным причинам; 

1 балл – уровень не меняется и не является 

оптимальным; 

2 балла – уровень не меняется, но является 

оптимальным или наблюдается 

незначительная положительная динамика, 

или  незначительная отрицательная 

динамика в силу наличия объективных 

причин; 

3 балла - значительная позитивная 

динамика или уровень не меняется, но 

имеет стабильно высокий уровень. 

3 

1.3 Проведение  

внеурочной 

деятельности 

Проведение индивидуальной/групповой 

системной работы по предмету: 

- работа проводится в системе – 6 баллов 

- работа проводится эпизодически – 3 

балла 

6  

1.4. Результативность 

внеурочной 

Достижения учащихся в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных 

4 
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деятельности  марафонах: 

- на республиканском, федеральном 

уровне – 4 балла; 

- на муниципальном уровне – 3 балла  

- участие – 1 балл 

Достижения учащихся в творческих 

конкурсах, конференциях, спортивных 

соревнованиях: 

- на республиканском, федеральном 

уровне – 3 балла; 

- на муниципальном уровне – 2 балла  

- участие – 1 балл 

3 

 

1.5. 

Эффективность 

воспитательной 

деятельности 

Охват учащихся внеурочной 

деятельностью 100% 

3 

Доля учащихся группы риска, охваченных 

дополнительным образованием: 

- 50-70% - 1 балл; 

- свыше 70% - 2 балла 

2 

Эффективная работа с учащимися, 

состоящими на различных формах 

профилактического учета и не 

совершавших правонарушений (за 

определённый период): 

-ведется системная работа, представляется 

отчет о проделанной работе- 6б; 

- ведется системная работа-3б; 

- работа ведется, но она недостаточно 

систематизирована-2б 

- имеется план работы с учащимся-1б 

6 

Эффективная работа, направленная на 

создание благоприятного эмоционально- 

психологического климата: 

- высокий уровень удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью-1б 

-благоприятный социометрический статус 

в классе- 1б; 

- отсутствие межличностной 

напряженности в классе- 2б 

4 

Реализация социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, социальные 

проекты и др.) - 3 балла 

3 

Уровень удовлетворительности родителей 

работой классного руководителя (по 

результатам года) 

высокий-2б 

средний-1б 

2 

Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся (потребностей, интересов) с 

целью реализации личностного 

потенциала 

3 

Уровень воспитанности учащихся (по 

результатам полугодия) 

2 
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1.6. Сохранение 

контингента 

учащихся 

Наличие случаев выбытия  учащихся без 

объективных причин: 

 «Минус» 2 балла – контингент учащихся 

сократился 

- 2 

2. Профессиональное мастерство -32 

2.1. Профессиональные 

достижения 

педагога 

 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней – 5 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней (и других рекомендованных УО): 

Очные:  

12 баллов – всероссийский  и 

региональный уровень («Учитель России», 

«Классный классный»),  

12 балла – муниципальный уровень 

(«Учитель России», «Классный классный» 

,  «Интеллектуальный марафон» 

5 баллов – на уровне учреждения 

(Фестиваль «От призвания к признанию», 

«Интеллектуальный марафон») 

Заочные: 

3 балла – международный или 

всероссийский уровень (Рекомендованные 

УО); 

10 балла – региональный уровень 

(«Инноватика в образовании», «Первые 

шаги», «Учитель здоровья») 

6 балла – муниципальный уровень 

«Учитель здоровья». 

 Достижения  педагога в разных конкурсах  

по одной теме учитываются один раз по 

наивысшему показателю.  

Достижения педагога в разных конкурсах 

по разным темам суммируются. 

12 

2.2. Эффективность 

инновационной 

(научной, 

методической, 

организационной) 

деятельности 

1. Ведение экспериментальной работы, 

апробирование методик, деятельность в 

творческих, рабочих группах по решению 

методических проблем: 

-на республиканском уровне – 10 баллов. 

-на муниципальном уровне -  5 баллов; 

- на школьном уровне – 2 балла 

2.  Наставничество – до 5 баллов 

 

10 

2.3. Повышение 

профессионального 

уровня педагога 

Участие педагога в семинарах, 

конференциях, круглых столах, форумах, 

вебинарах, проектах и т.д.: 

- республиканского, федерального уровня 

– 5 балла; 

- муниципального уровня -4балла 

Зафиксированные результаты участия 

(выступление, организация выставки и др.) 

5 
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- наличие сертификата. 

Слушатель –2балла. 

Выступление на ШМО – 3 балла 

Наличие публикаций у педагога: 

-республиканского, федерального уровня – 

3 б.   

- муниципального уровня   – 2 балла  

3 

  Разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута педагога – 2 

балла 

2 

3. Эффективность организационно-педагогической деятельности -13 

3.1. Работа с 

документацией 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др. материалов: 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания; 

1 балл– полученные замечания 

своевременно устранены; 

3 балла – отсутствие замечаний. 

3 

3.2. Открытость 

образовательной 

деятельности  

Проведение открытых уроков, 

воспитательных мероприятий  для коллег, 

родителей с учётом  личностно – 

ориентированного и системно – 

деятельностного подходов: 

-оптимальный уровень -  7 баллов; 

-допустимый уровень – 4 балла. 

 

7 

Организация работы в «ГИС ЭО» - 3 балла 

1  балл – имеются обоснованные 

замечания; 

2  балла  – полученные замечания 

своевременно устранены; 

3 балла – ежедневная работа при 

отсутствии замечаний. 

3 

4.Работа с родителями-10 

4.1. Просветительская 

работа 

Организация и (или) участие в проведении 

родительских собраний 

- тематические родительские собрания- 1б 

- всеобучи, групповые консультации-2б 

 

3 

4.2. Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Педагог реализует запросы родителей к 

содержанию и организации 

воспитательного процесса,  привлекая их 

для помощи в организации и проведении 

мероприятий – 2 балл 

2 

4.3. Работа с семьями 

разных категорий 

учащихся 

Проведение системной и эффективной 

индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями)  

С указанием тем, дат, фамилий, решаемых 

проблем – до 2 баллов 

Изучение условий семейного воспитания, 

выявление неблагополучия– 3 балла за 

5 
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каждое посещение 

4.4. Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

«Минус» 5  баллов за каждый случай 

 - 5 

5. Эффективное обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение 

участников образовательной деятельности -5 

5.1. Сохранение 

здоровья учащихся 

Уровень здоровья учащихся (по году): 

0 баллов –  отрицательная динамика в 

сравнении с прошлым учебным годом; 

1 балл – индекс здоровья ниже школьного, 

но имеется рост в сравнении с прошлым 

учебным годом; 

2 балла –  индекс здоровья выше 

школьного и имеется рост в сравнении с 

предыдущим учебным годом. 

2 

Организация питания – 2 балла 

-ведение табеля питания- 1б 

- помощь в организации спец. питания-1б 

2 

5.2. Создание 

доступной среды 

обучения для 

различных 

категорий 

учащихся 

Организация образования детей с особыми 

образовательными потребностями (дети с 

инвалидностью): 

наличие детей с инвалидностью – по 1 

балла за каждого 

1 

5.3. Безопасность 

образовательной 

деятельности 

Наличие случаев травматизма учащихся – 

минус 3 балла за каждый 

-3 

5.4. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил 

техники безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  баллов за 

каждый случай  

 

-5 

6.  Интенсивность работы – до 40 баллов 

6.1. Создание 

благоприятных 

условий  

пребывания 

обучающихся в 

учреждении 

Благоустройство помещений, территории: 

- совершенствование развивающей среды: 

изготовление пособий, шитьё костюмов, 

оформление помещения и т.д., участие в 

акциях по уборке территории, заведование 

мини огородом, цветниками в период с/х  

работ (единовременная выплата) 

 

До 7 

 

 

 

 

6.2. Участие в 

воспитательных, 

культурно-

массовых  

мероприятиях 

Исполнение ролей: 

 «главной» -5 балла  

«средней» - 3 балла  

 «малой»  - 1 балл 

До 5 

6.3. Организация 

детского отдыха 

детей 

- наличие в летний период различных 

форм работы с детьми – 1балл 

-выполнение воспитательных функций в 

ДОЛ-10 баллов 

 

10 

6.4. Качество 

исполнения 

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

До 18 
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трудовых 

(дополнительных)

обязанностей  

эффективности деятельности, исполнение 

обязанностей председателя ППО  

ИТОГО 150 б. 

 

8. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагога-психолога:  

 

За интенсивность и высокие результаты в работе – до 150 б: 

 
№ п/п Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность деятельности 

1.1. Результативность 

диагностического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Доля обучающихся, охваченных 

диагностическими процедурами:  

1 балл – 60 %-79 % 

2 балла – 80 –100 % 

2 

 

Доля педагогов, охваченных 

диагностическими процедурами: 

 1 балл – 60 %-79 % 

2 балла – 80 –100 % 

2 

 

Доля учащихся, охваченных 

индивидуальными диагностическими 

процедурами: 

1 балл - 11-20 % 

2 балл - 21 % до 30% 

3 балла – более 30% 

3 

 

Доля обучающихся детей с особыми 

образовательными потребностями, 

охваченных психодиагностическими 

процедурами в рамках интегрированного 

обучения:  

1 балл – 60 %-79 % 

2 балла – 80 –100 % 

2 

 

Доля участников экспериментальной и 

инновационной деятельности учреждения, 

охваченных психодиагностическими 

процедурами: 1 балл – 50 -69 % 

2 балла – 70 – 80 % 

3 балла – 81 – 100 % 

3 

 

1.2 

 

Результативность 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Доля обучающихся, охваченных 

групповыми коррекционно-развивающими 

программами (тренинги, уроки 

психологии, развивающие занятия и т.п.):  

1 балл - 20 - 40% 

2 балл - свыше40 %  

2 

 

Доля учащихся, охваченных 

индивидуальными коррекционно-

развивающими процедурами: 1 балл - до 

20 % 

2 
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               2 баллов - свыше 20 % 

1.3.  

 

 

Результативность 

психопрофилактич

еского и 

здоровьесберегающ

его сопровождения 

образовательного 

процесса 

Доля учащихся, охваченных групповыми 

психопрофилактическими программами 

(тренинги, занятия и т.п.):  

1 балл – 41 - 50 % 

2 балла –  свыше 50% 

2 

 

Доля педагогов (специалистов), 

охваченных индивидуальными 

психологическими консультациями: 1 балл 

– 41 - 50 % 

                        2 балла –  свыше50 % 

2 

 

Доля родителей учащихся, охваченных 

индивидуальными консультациями: 

 1 балл – 20-30% 

 2 балла – более 30% 

2 

 

Доля учащихся, охваченных 

индивидуальными 

психопрофилактическими 

консультациями: 1 балл – 6 - 10 % 

             2 балла – более 10% 

2 

 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья или других групп 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями (нарушение 

психофизического развития, учащиеся 

(воспитанники), имеющие сложный 

дефект, одаренные дети):  

1 балла - при положительной динамике (по 

результатам диагностики и отзывам); 

2 балла - при достижении особых 

результатов (например, победы у 

одаренных детей)  

2 

Организация и проведение ПМП в 

учреждении – 1 балл за каждое заседание 

1 

1.4. Плодотворное 

сотрудничество 

Эффективное взаимодействие: 

1 балл – с педагогами, специалистами 

учреждения; 

2 балла – со специалистами из 

организаций-партнёров 

2 

Повышение психологической 

компетентности педагогического 

коллектива (профилактика 

профессионального выгорания, работа с 

молодыми педагогами и др.): 

1 балл - выступление на педсоветах и МО 

по результатам психологических 

исследований; 

2 балла - обучающие семинары; 

3 
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3 баллов - постоянно действующий 

семинар 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

«Минус» 5  баллов за каждый случай 

- 5 

1.5. 

 

 

Результативность 

деятельности 

педагога-психолога 

по социально-

психологической 

адаптации 

обучающихся 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся: 

2 балла - разнообразные формы работы с 

семьей и ребенком; 

3 балла - эффективное использование 

разнообразных форм работы с семьей и 

ребенком; 

3 

Доля учащихся, вовлеченных во 

внеурочную активность психолого-

педагогического направления: 1 балл – до 

5%; 

                        2 балла –более 5%. 

2 

 

Доля учащихся, охваченных программами, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни, профилактику 

различного рода заболеваний: 1 балл – до 

20%; 

                            2 балла – более 20%. 

2 

 

1.6. Работа с 

документацией 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др.материалов: 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания в качественном ведении 

документации или в своевременности её 

сдачи; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний; 

- 2 балла – за грубые и (или) 

систематические нарушения в введении 

документации. 

2 

1.7. Безопасность 

образовательной 

деятельности 

Наличие случаев травматизма учащихся, 

воспитанников – минус 3 балла за каждый 

-3 

1.8. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

-5 

2. Уровень профессионального развития и компетентности 

2.1  Открытость  и 

доступность 

деятельности 

 

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

1 балл – организация работы в «ГИС ЭО»; 

2 балла – использование электронных 

форм тестирования и дистанционных форм 

консультирования участников 

образовательного процесса;  

3 
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3 балла –введение персональной страницы 

на сайте учреждения, своевременное 

обновление содержания, обеспечение 

соответствующего уровня. 

2.2. Результативность 

участия в 

организационной - 

методической и 

научно- 

методической 

работе. 

Обобщение и распространение 

собственного психолого-педагогического 

опыта через открытые мероприятия, 

мастер - классы, выступления на 

семинарах, круглых столах и т.д.: 1 балл – 

муниципальный уровень; 

          2 балла – региональный уровень 

2 

Результативность мониторинговой, 

исследовательской деятельности:  

1 балл – школьного уровня;  

2 балла – муниципального уровня;  

3 балла - регионального уровня 

3 

Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, статей: 

 2 балл – муниципальный уровень; 

3 балла – региональный уровень 

3 

Участие в работе экспертных комиссий, 

групп, творческих лабораторий:  

1 балл – школьный уровень;  

2 балла – муниципальный уровень; 

3 балла - региональный уровень 

3 

 

Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального и республиканского 

уровней – 3 балла. 

 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные: 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – на уровне учреждения. 

Заочные: 

3 балла – региональный и муниципальный 

уровень; 

1 балла – международный и всероссийский 

уровень (баллы не суммируются). 

 

Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  

 

Достижения (призовые места) педагога в 

разных конкурсах по разным темам 

суммируются. 

5 
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3. Интенсивность работы – до 30 баллов 

3.1 Создание 

благоприятных 

условий  

пребывания 

обучающихся в 

учреждении 

Благоустройство помещений, территории: 

- совершенствование развивающей среды: 

изготовление пособий, шитьё костюмов, 

оформление помещения и т.д., участие в 

акциях по уборе территории, заведование 

мини огородом, цветниками в период с/х  

работ  

До 3 

3.2 Участие в 

воспитательных, 

культурно-

массовых  

мероприятиях 

Исполнение ролей: 

 «главной» -1,5 балла  

«средней» - 1 балла  

 «малой»  - 0,5 балл 

До 1,5 

3.3 Организация 

детского отдыха 

детей 

- наличие в летний период различных 

форм работы с детьми – 1балл 

-выполнение воспитательных функций в 

ДОЛ-2балла 

До 2 

Организация круглогодичного 

оздоровления, отдыха учащихся – 2 балла 

Организация выезда с учащимися за 

пределы г.Ухты – 2 балла 

3.4 Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Участие в проведении предупредительного 

(текущего) ремонта помещений, качество 

проведения ремонтных работ 

(единовременная выплата) 

До 3 

3.5 Качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности  

До 1,5 

3.6 Функционирован

ие общественного 

органа 

работников 

Выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета 

(по факту) 

До 4 

ИТОГО: Мах 

75*2=150б 

 

9. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

социального педагога: 

 

За интенсивность и высокие результаты в работе – до 150 б: 

 
№ п/п Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность деятельности 

1.1 Результативность 

деятельности 

социального 

педагога по защите 

прав ребёнка 

  

Охват системой работы по правовому 

просвещению родителей и педагогов 

(лектории для родителей, клуб правовых 

знаний для родителей, педагогический 

консилиум для педагогов):  

0 баллов – менее 20% 

3 
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1 балл – 20%-59% 

2 балла –60 %-79 % 

3 балла - 80 - 100 % 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

формирование правовой культуры: 

 0 балов – менее 20% 

1 балл – 20%-59% 

2 балла –60 %-79 %  

3 балла - 80 - 100 % 

3 

Качество работы по защите прав 

обучающихся социально-незащищенных 

категорий (опекаемые, многодетные, 

инвалиды, дети из неполных семей и др.):   

эффективность взаимодействия со 

специалистами социальных служб, 

правоохранительных органов, 

благотворительных и других организаций  

– 2 балла 

2 

  Системность работы в осуществлении 

патронажа семей, находящихся на 

внутриучрежденческом контроле– 1 балл 

за каждое посещение семьи 

 

1 

1.2. Динамика 

образовательно-

профилактической 

работы 

социального 

педагога с 

обучающимися и 

родителями  

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся: 

4 балла - разнообразные формы работы с 

семьей и ребенком 

4 

Эффективность работы соц. педагога по 

профилактике правонарушений – 2 балл 

2 

 Доля детей с девиантным поведением, 

охваченных кружковой деятельностью, 

дополнительным образованием:   

0 баллов – менее 50% 

1 балл – более 50% 

1 

Охват детей девиантного поведения и 

детей из социально незащищённых 

категорий семей организованными 

формами отдыха в каникулярное время: 0 

баллов – менее 50% 

1 балл – от50%до 79% 

2 балла – от 80%  

2 

Доля обучающихся, к которым 

эффективно применены методы и приемы 

снятия агрессивных, депрессивных и 

других состояний:  

 1балл – менее 50% 

2 балл – 50%-79% 

3 балла –80 % - 100 %  

3 

Доля обучающихся, охваченных 

деятельностью по программам социальной 

2 
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адаптации и реабилитации детей (от 

общего количества детей девиантного 

поведения): 0 баллов – менее 50% 

1 балл – от50%до 79% 

2 балла – от 80% 

1.3 Работа с 

документацией 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др.материалов: 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания в качественном ведении 

документации или в своевременности её 

сдачи; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний; 

- 2 балла – за грубые и (или) 

систематические нарушения в введении 

документации. 

2 

1.4. Диагностическая 

деятельность 

социального 

педагога  

1 балл- сводится к составлению 

социального паспорта ОО, носит 

ситуативный характер, перечисляются 

единичные мероприятия по диагностике 

интересов и потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении обучающихся; 

2 балла –носит систематический характер, 

реализуется на основе планов, программ;  

3балла – диагностическая деятельность 

социального педагога носит 

систематический характер, реализуется на 

основе планов, программ, на основе 

полученных данных определяются задачи, 

формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися, способы 

решения их личных и социальных 

проблем, представлен сравнительный 

анализ диагностической деятельности. 

3  

1.5. Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

«Минус» 5  баллов за каждый случай 

- 5 

1.6. Безопасность 

образовательной 

деятельности 

Наличие случаем травматизма учащихся, 

воспитанников – минус 3 балла за каждый 

-3 

1.7. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

-5 

2. Уровень профессионального развития и компетентности 

2.1.  Открытость  и 

доступность 

деятельности 

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

4 
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 1 балл – организация работы в «ГИС ЭО»; 

2 балла – использование электронных 

форм тестирования и дистанционных форм 

консультирования участников 

образовательного процесса;  

3 балла –введение персональной страницы 

на сайте учреждения, своевременное 

обновление содержания, обеспечение 

соответствующего уровня. 

2.2. Результативность 

участия 

социального 

педагога в 

методической и 

научно- 

исследовательской 

работе  

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта через 

открытые мероприятия, мастер - классы, 

выступления на семинарах, круглых 

столах:  

1 балл – школьный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

3 балла – региональный уровень 

3 

Результативность мониторинговой, 

исследовательской деятельности:  

1 балл – школьного уровня;  

2 балла – муниципального уровня;  

3 балла - регионального уровня 

3 

Наличие опубликованных собственных 

методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебно-методических 

пособий:  

3 балла - опубликованная разработка 

отдельного занятия; 

4 балла - опубликованные методические 

рекомендации или учебно-методическое 

пособие 

4 

Участие социального педагога в работе 

экспертных комиссий, групп, творческих 

лабораторий:  

1 балл – школьный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

3 балла – региональный уровень 

3 

Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального и республиканского 

уровней – 3 балла. 

 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные: 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – на уровне учреждения. 

Заочные: 

3 балла – региональный и муниципальный 

уровень; 

5 
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1 балла – международный и всероссийский 

уровень (баллы не суммируются). 

 

Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  

 

Достижения (призовые места) педагога в 

разных конкурсах по разным темам 

суммируются. 

3.Интенсивность работы– до 50 баллов 

3.1 Создание 

благоприятных 

условий  

пребывания 

обучающихся в 

учреждении 

Благоустройство помещений, территории: 

- совершенствование развивающей среды: 

изготовление пособий, шитьё костюмов, 

оформление помещения и т.д., участие в 

акциях по уборе территории, заведование 

мини огородом, цветниками в период с/х  

работ  

 

До 10 

 

 

 

 

3.2 Участие в 

воспитательных, 

культурно-

массовых  

мероприятиях 

Исполнение ролей: 

 «главной» -3 балла  

«средней» - 2 балла  

 «малой»  - 1 балл 

До 3 

3.3 Организация 

детского отдыха 

детей 

- наличие в летний период различных 

форм работы с детьми – 1балл 

-выполнение воспитательных функций в 

ДОЛ-2балла  

 

До 2 

 

Организация круглогодичного 

оздоровления, отдыха учащихся  

Организация выезда с учащимися за 

пределы г.Ухты  

3.4 Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Участие в проведении предупредительного 

(текущего) ремонта помещений, качество 

проведения ремонтных работ 

(единовременная выплата) 

До 5 

3.5 Качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности  

До 5 

3.6 Функционирован

ие общественного 

органа 

работников 

Выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета 

(по факту) 

До 10 

ИТОГО: Мах 

75*2=150б 

 

10. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  

педагога дополнительного образования: 

За интенсивность и высокие результаты в работе – до 150 б: 
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№ п/п Критерии  Показатели / индикаторы Мах кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность деятельности 

1.1. Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Рабочая программа дополнительного 

образования, разработанная педагогом 

имеет статус «авторской»  – 3 балла 

3 

 

Наличие системы показателей 

эффективности образовательного процесса  

и результатов диагностики   по данным  

показателям - 3 балла 

3 

Отмечается динамика показателей 

эффективности образовательного 

процесса:  

3 балла – положительная; 

0 баллов – стабильность; 

- 3 балла - отрицательная   

3  

Выполнение социального запроса 

участников образовательных отношений:  

1 балл –  до 30%  

2 балла – от 31 до 60% 

3 балла – более 60% 

3 

 

Результативное участие в проектах 

исследовательской, научно-

экспериментальной, организационно-

методической и творческой деятельности: 

3 балла – на федеральном,  

международном,  республиканском 

уровне; 

2балла – на муниципальном уровне. 

Систематическое участие в данных видах 

деятельности на уровне учреждения - 1 

балл.   

3 

1.2. Контингент 

обучающихся 

Сохранность контингента обучающихся: 

1 балл – от 40 до 54 % 

2 балла – от 55 - 79 % 

3 балла – от 80% и выше 

3 

Наличие обучающихся различных 

социальных категорий: 

- дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- одарённые дети; 

- дети, находящиеся на учёте КПДН, 

ОПДН и т.д. По 1 баллу за каждую 

категорию 

1 

1.3. 

 

Плодотворное 

сотрудничество с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Эффективное взаимодействие с 

педагогами, специалистами учреждения -1 

балл; 

1 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся: 

2 балла – системность и результативность 

работы с родителями 

3 
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3 балла - разнообразные формы работы с 

семьей и ребенком 

Активное и результативное 

взаимодействие с учреждениями культуры 

и спорта, дополнительного образования, 

общественностью, другими 

образовательными учреждениями - 3 балла  

3 

1.4. 

 

 

Культура общения Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

«Минус» 5  баллов за каждый случай 

- 5 

1.5.  

 

Результативность 

деятельности 

педагога 

Вариативность и эффективность 

использования различных видов 

деятельности обучающихся (походы, 

экскурсии, акции, участие в социальных 

проектах, организация содержательной 

деятельности в период школьных каникул 

и.т.п.): 

1 балл - 2 вида деятельности 

2 балла – 3 вида деятельности 

3 балла - 4 и более видов деятельности 

3 

Наличие звания «Образцовый детский 

коллектив» - 3 балла 

3 

 

Количество призовых мест и лауреатов 

конкурсных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, конференции, марафоны, 

смотры, отчетные концерты, праздники, 

утренники, выставки, ярмарки, 

соревнования и т.д.) 

1 балл - 1 участник 

+1 балл - 2  и более участников  

Муниципальный уровень: 

2 балла - 1 победитель или лауреат 

+1 балл - 2 и более  победителей или 

лауреатов 

Республиканский уровень: 

3 балла - 1 победитель или лауреат; 

+2 балла - 2  и более победителей или 

лауреатов 

Всероссийский уровень: +1 балл 

3 

 

Наличие обучающихся, получающих 

именные стипендии, гранты различного 

уровня: 

Муниципальный уровень: 

1 балл –  1обучающийся 

+1балл – 2 и более 

Региональный уровень: 

2 балла –  1 обучающийся 

+1балл – 2 и более 

+ 2 балла за всероссийский уровень 

4 

 

1.6. Работа с 

документацией 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др.материалов: 

2 
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0 баллов – имеются обоснованные 

замечания в качественном ведении 

документации или в своевременности её 

сдачи; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний; 

- 2 балла – за грубые и (или) 

систематические нарушения в введении 

документации. 

1.7. Безопасность 

образовательной 

деятельности 

Наличие случаем травматизма учащихся, 

воспитанников – минус 3 балла за каждый 

-3 

1.8. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

-5 

2. Уровень профессионального развития и компетентности 

2.1. 

 

Открытость  и 

доступность 

деятельности 

 

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

1 балл –организация работы в «ГИС ЭО»;  

2 балла – введение персональной страницы 

на сайте учреждения; 

3 балла – своевременное обновление 

содержания личного  сайта, обеспечение 

его соответствующего уровня. 

3 

2.2. Результативность 

участия в 

организационной - 

методической и 

научно- 

методической 

работе. 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта через  

открытые занятия, мастер - классы, 

выступления на семинарах, круглых 

столах 

1 балл – учрежденческий уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла – региональный уровень и более 

высокий уровень 

3 

Наличие опубликованных  авторских  

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

пособий  

1 балл – учрежденческий уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла – региональный уровень и более 

высокий уровень 

3 

Участие педагога в опытно-

экспериментальной деятельности, 

апробация новых технологий, методик, 

участие в реализации ФГОС НОО 

1балл – эксперимент учрежденческого 

уровня 

2 балла – эксперимент муниципального 

уровня 

3 
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3 балла – эксперимент регионального 

уровня 

Наставническая деятельность педагога 

дополнительного образования  – 2 балла 

2 

 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней – 3 балла 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные:  

5 балла – региональный уровень и 

всероссийский уровень; 

4 балла – муниципальный уровень. 

3 балла – на уровне учреждения. 

Заочные: 

3 балла – международный или 

всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

3 балл – муниципальный уровень. 

Достижения  педагога в разных конкурсах  

по одной теме учитываются один раз по 

наивысшему показателю.  

Достижения педагога в разных конкурсах 

по разным темам суммируются. 

5 

3.Интенсивность работы– до 30 баллов 

3.1 Создание 

благоприятных 

условий  

пребывания 

обучающихся в 

учреждении 

Благоустройство помещений, территории: 

- совершенствование развивающей среды: 

изготовление пособий, шитьё костюмов, 

оформление помещения и т.д., участие в 

акциях по уборе территории, заведование 

мини огородом, цветниками в период с/х  

работ  

 

До 3 

3.2 Участие в 

воспитательных, 

культурно-

массовых  

мероприятиях 

Исполнение ролей: 

 «главной» -1,5 балла  

«средней» - 1 балла  

 «малой»  - 0,5 балл 

До 1,5 

3.3 Организация 

детского отдыха 

детей 

- наличие в летний период различных 

форм работы с детьми – 1балл 

-выполнение воспитательных функций в 

ДОЛ-2балла 

До 2 

Организация круглогодичного 

оздоровления, отдыха учащихся – 2 балла 

Организация выезда с учащимися за 

пределы г.Ухты – 2 балла 

3.4 Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Участие в проведении предупредительного 

(текущего) ремонта помещений, качество 

проведения ремонтных работ 

(единовременная выплата) 

До 3 
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3.5 Качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности  

До 1,5 

3.6 Функционирован

ие общественного 

органа 

работников 

Выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета 

(по факту) 

До 4 

ИТОГО: 
Мах 

75*2=150 

 

11. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  

старшей вожатой: 

 

За интенсивность и высокие результаты в работе – до 150 б: 

 
№ п/п Критерии  Показатели / индикаторы Макс. кол 

баллов 

1 2 3 4 

1. Эффективность деятельности 

1.1.  Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности  

 

Доля учащихся, вовлеченных во 

внеурочную деятельность, организуемую 

старшей вожатой (проекты, кружки, 

конкурсы): 

1 балл – на том же уровне 

2 балла – уровень выше 

2 

Общее количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию учащихся и 

повышению социальной активности в 

социуме: 

1 балл - на том же уровне 

2 балла - уровень выше     

2  

Наличие нововведений в ОУ, 

сопровождаемых старшей вожатой (в 

сравнении с предыдущим периодом): 

1 балл - на том же уровне 

2 балла - уровень выше  

2 

Зафиксировано участие в жизни местного 

социума обучающихся: 

- количество совместных мероприятий в 

учреждениях культуры, доп. образования, 

физкультуры и спорта – по 1 баллу за 

каждое; 

- шефская помощь – 2 балла 

2 



 

 

63 

63 

Участие учащихся (команд), под 

руководством старшей вожатой, в 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах, конференциях (очных): 

1 балл - школьного уровня 

2 балла - муниципального уровня 

3 балла - республиканского уровня 

4 балла - всероссийского  уровня 

Наличие призовых мест: 

3 балла - муниципального уровня 

4 балла - республиканского уровня 

5 балла - всероссийского  уровня 

5 

  

1.2.  Качество 

организации 

работы 

общественного 

органа  

ученического 

самоуправления 

Выполнение руководства общественным 

органом ученического самоуправления – 4 

балла 

4 

Степень привлечения родителей, 

педагогов к работе органов ученического 

самоуправления, наличие педагогов и 

родителей имеющих, конкретные 

обязанности в органах ученического 

самоуправления, курируемых старшей 

вожатой – 2 балла 

2 

Наличие изменений в жизни ОУ, 

внедренных ученическими органами 

самоуправления, качество организованных 

и проведённых акций и др. мероприятий – 

2 балла за каждое 

2 

1.3. Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

качеством 

обучения и 

воспитания в 

учреждении 

Доля родителей, удовлетворенных 

возможностями внеурочного 

образовательного пространства для 

развития учащихся 

1 балл - на том же уровне 

2 баллов - повысилась 

2 

Доля учащихся, удовлетворенных 

возможностями внеурочного 

образовательного пространства для 

развития учащихся: 

1 балл - на том же уровне 

2 балла - повысилась 

2 

1.4. Плодотворное 

сотрудничество с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Эффективное взаимодействие с 

педагогами, специалистами учреждения – 

1 балл; 

1 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся: 

2 балла – системность и результативность 

работы с родителями 

3 балла - разнообразные формы работы с 

семьей и ребенком 

3 

Активное и результативное 

взаимодействие с учреждениями культуры 

и спорта, дополнительного образования, 

3 
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общественностью, другими 

образовательными учреждениями – 3 

балла  

1.5. Культура общения 

 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

«Минус» 5  баллов за каждый случай 

- 5 

1.6. Работа с 

документацией 

Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов и 

др.материалов: 

0 баллов – имеются обоснованные 

замечания в качественном ведении 

документации или в своевременности её 

сдачи; 

1 балл – полученные замечания 

своевременно устранены; 

2 балла – отсутствие замечаний; 

- 2 балла – за грубые и (или) 

систематические нарушения в введении 

документации. 

2 

1.7. Безопасность 

образовательной 

деятельности 

Наличие случаев травматизма учащихся, 

воспитанников – минус 3 балла за каждый 

-3 

1.8. Охрана труда и 

пожарная 

безопасность 

Наличие фактов нарушений правил по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности: «Минус» 5  балла за каждый 

случай  

-5 

2. Уровень профессионального развития и компетентности 

2.1. Результативность 

участия в 

организационной - 

методической и 

научно- 

методической 

работе. 

 

Обобщение педагогического опыта: 

1 балл – учрежденческий уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла- республиканский уровень 

 

3 

Трансляция обобщенного педагогического 

опыта в форме открытых занятий, мастер-

классов, семинаров и др. 

1 балл – учрежденческий уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла – республиканский уровень 

 

3 

Участие педагога в семинарах, 

конференциях, круглых столах, форумах, 

вебинарах и т.п. 

2 балла- муниципального уровня 

3 балла- республиканского и выше 

уровней 

 Зафиксированные результаты участия 

(выступление, организация выставки и др)- 

наличие сертификата 

1 балл - слушатель на муниципальном 

уровне 

 

3 
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Количество открытых занятий (мастер-

классов), проведенных старшей вожатой: 

1балл-на том же уровне 

2 балла - уровень выше 

2 

Наличие пособий (рекомендации), 

положений и т.п. для внутреннего 

пользования разработано – 

 

по 1 баллу за каждое 

1 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций 

старшей вожатой о различных аспектах 

деятельности школы в СМИ: 

1 балл- наличие единичных обзорных 

публикаций  

2 балла- систематическое освещение 

деятельности в СМИ 

 

2 

Участие педагога в мониторинговой 

деятельности учрежденческого или 

муниципального уровня 

2 

Участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального и республиканского 

уровней – 3 балла. 

 

Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней: 

Очные: 

5 баллов – региональный уровень; 

4 балла – муниципальный уровень; 

2 балла – на уровне учреждения. 

Заочные: 

3 балла – региональный и муниципальный 

уровень; 

1 балла – международный и всероссийский 

уровень (баллы не суммируются). 

 

Достижения (призовые места)  педагога в 

разных конкурсах  по одной теме 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю.  

 

Достижения (призовые места) педагога в 

разных конкурсах по разным темам 

суммируются. 

6 

2.2. Открытость и 

доступность 

деятельности 

 

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

1 балл – регулярность и качество подачи 

информации на сайт учреждения,  

3 
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организация работы в «ГИС ЭО»;  

2 балла – введение персональной страницы 

на сайте учреждения; 

3 балла – создание и своевременное 

обновление содержания личного  сайта, 

обеспечение его соответствующего 

уровня. 

3.Интенсивность работы – до 30 баллов 

3.1 Создание 

благоприятных 

условий  

пребывания 

обучающихся в 

учреждении 

Благоустройство помещений, территории: 

- совершенствование развивающей среды: 

изготовление пособий, шитьё костюмов, 

оформление помещения и т.д., участие в 

акциях по уборе территории, заведование 

мини огородом, цветниками в период с/х  

работ  

 

До 3 

3.2 Участие в 

воспитательных, 

культурно-

массовых  

мероприятиях 

Исполнение ролей: 

 «главной» -1,5 балла  

«средней» - 1 балла  

 «малой»  - 0,5 балл 

До 1,5 

3.3 Организация 

детского отдыха 

детей 

- наличие в летний период различных 

форм работы с детьми – 1балл 

-выполнение воспитательных функций в 

ДОЛ-2балла 

До 2 

Организация круглогодичного 

оздоровления, отдыха учащихся – 2 балла 

Организация выезда с учащимися за 

пределы г.Ухты – 2 балла 

3.4 Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

Участие в проведении предупредительного 

(текущего) ремонта помещений, качество 

проведения ремонтных работ 

(единовременная выплата) 

До 3 

3.5 Качество 

исполнения 

трудовых 

обязанностей  

Проявление инициативы и творчества, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности  

До 1,5 

3.6 Функционирован

ие общественного 

органа 

работников 

Выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета 

(по факту) 

До 4 

ИТОГО: 
Мах 

75*2=150б 
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Приложение 2. 

 

Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности других 

работников МОУ «НШДС №1» из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала: 

 

За интенсивность и высокие результаты работы – до 150%: 
 

 Критерии: % 

надбавки 

12 Библиотекарь:  

12.1 Обеспечение высокой читательской активности учащихся и 

сотрудников 

до 10% 

12.2 Оказание индивидуальной помощи педагогам, учащимися, 

обеспечение их методической и др. литературой  

до 5% 

12.3 Ведение просветительской работы с педагогами, родителями 

(выступление на педсоветах, род. собраниях и др.) 

до 10% 

12.4 Участие в проведении семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов, педагогических чтений и др. (на уровне учреждения, на 

муниципальном уровне) 

до 10% 

12.5 Участие в конкурсах профессионального мастерства до 10% 

12.6 Наличие публикаций  до 5% 

12.7 Проведение открытых библиотечных уроков, занятий до 10% 

12.8 Информационная открытость деятельности библиотеки создание и 

своевременное обновление содержания личного сайта или 

персональной страницы, обеспечение их соответствующего уровня 

до 10% 

12.9 Повышение квалификации на курсах, семинарах и др. до 5% 

12.10 Своевременное обновление библиотечного фонда до 10% 

12.11 Полное и своевременное обеспечение образовательной деятельности 

учебной, методической, познавательной литературой в соответствии с 

требованиями ООП и ФГОС 

до 10% 

12.12 Своевременное и качественное оформление отчетной документации до 5% 

12.13 Организация и проведение мониторингов, системных исследований 

разного уровня для использования их результатов в образовательном 

процессе 

до 10% 

12.14 Обогащение социокультурной среды (сотрудничество социальными 

партнерами, реализация социокультурных проектов) 

до 10% 

12.15 Работа по заказу учебной и методической литературы для 

учреждения: подготовка документов на поставку литературы, участие 

в разгрузочных работах при  приёмке литературы 

до 10% 

12.16 Взаимодействие с городским архивом по подготовке документов 

МОУ «НШДС №1» для сдачи их в архив 

до 5% 

12.17 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, участие в мероприятиях по уборке территории, создании 

благоприятных условий в учреждении  

до 10% 

12.18 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 5% 

13 Делопроизводитель:  

13.1 Повышения квалификации на курсах, семинарах до 5% 
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13.2 Своевременное и качественное оформление документации, 

подготовка отчётов, организационно-техническое обеспечение 

деятельности руководителя 

до 10% 

13.3 Оформление документов в ПФР для назначения или пересмотра 

пенсий работникам, ведение персонифицированного учета 

до 10% 

13.4 Учет военнообязанных и составление отчетности  до 10% 

13.5 Выполнение функций уполномоченного по соцстрахованию: 

оформление листков нетрудоспособности, составление отчетности, 

ведение протокола, участие в комиссии по расследованию несчастных 

случаев 

до 10% 

13.6 Выполнение функций ответственного за ведение архива учреждения: 

оформление и сдача документов учреждения на постоянное хранение 

до 15% 

13.7 Выполнение функций ответственного за ведение базы данных в ГИС 

ЭО по детскому саду и начальной школе   

до 20% 

13.8 Организация работы по заказу форм документов и бланков строгой 

отчетности  

до 10% 

13.9 Исполнение обязанностей секретаря на Общем собрании работников, 

на совещании при директоре 

до 10% 

13.10 Составление внеплановой отчетности в вышестоящие организации до 20% 

13.11 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, участие в мероприятиях по уборке территории, создании 

благоприятных условий в учреждении, проведение мелкого ремонта 

оборудования 

до 10% 

13.12 Участие в культурно-массовых, общественных мероприятиях до 10% 

13.13 Проявление инициативы и творчества при исполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

13.14 Составление внеплановой отчетности в вышестоящие организации до 10% 

14 Младший воспитатель, помощник воспитателя:  

14.1 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 20% 

14.2 Создании благоприятных условий в учреждении: активное участие в 

мероприятиях по уборке территории, строительстве снежных 

построек, озеленении территории, уход за мини-огородом, клумбами и 

цветниками, работа в ДОЛ 

до 15% 

14.3 Осуществление гигиенических процедур детям ясельного возраста, не 

имеющим навыков самообслуживания. 

до 20% 

14.4 Обеспечение экономии энергоресурсов (воды, электричества) до 10% 

14.5 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, подготовка помещений учреждения к новому учебному 

году. 

до 30% 

14.6 Сохранение имущества Учреждения и имущества воспитанников. до 5% 

14.7 Организация работы по повышению процента занятости места 1 

ребенком не ниже 70% 

до 20% 

14.8 Помощь воспитателям в оформлении и обогащении предметно – 

развивающей среды группы, учреждения. 

до 30% 

14.9 Помощь в организации режимных моментов (самообслуживания, 

труда воспитанников, экскурсий и целевых прогулок, одевание детей 

другой группы, родительское собрание) 

до 30% 

14.10 Присмотр в часы занятости воспитателей на педагогических и до 10% 
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методических мероприятиях за детьми (педсоветы, семинары, 

совещания) 

15 Шеф-повар, повар:  

15.1 Чистка овощей вручную, переборка овощей и приготовление 

полуфабрикатов 

до 20 % 

15.2 Разгрузка продукции (молочнокислой и хлебобулочной) до 10 % 

15.3 Совершенствование производственного и технологического процессов до 5% 

15.4 Приготовление индивидуальных блюд для детей, нуждающихся по 

показаниям врача замене блюд из основного меню  

до 10% 

15.5 Охват горячим питанием учащихся из малоимущих семей  до 5% 

15.6 Изучение потребностей и пожеланий участников образовательных 

отношений в вопросах питания) 

до 5 % 

15.7 Организация питания сотрудников, ведение учёта (табель, контроль 

оплаты питания) 

до 10% 

15.8 Своевременное и качественное оформление отчетной документации и 

др.документации  

до 10% 

15.9 Оперативность и качество оформления договоров на поставку 

продуктов питания. 

до10% 

15.10 Систематическое пополнение картотеки блюд и внедрение новых 

блюд в рацион питания обучающихся 

до 5% 

15.11 Соблюдение технологических режимов и рецептур блюд до 5% 

15.12 Подготовка технических заданий для конкурсных процедур по 

закупке продуктов питания, составление заявки на размещение 

муниципального заказа (подготовка показателей, единиц измерения и 

характеристик товаров согласно техническим регламентам и 

стандартам, установлению требований к продуктам питания для 

заключения муниципального контракта, договора) 

до 15% 

15.13 Осуществление работы в ГИС «Меркурий» до 10% 

15.14 Организация питания в ДОЛ до 10% 

15.15 Участие в проведение ремонтных работ в течение года и в летний 

период подготовка пищеблока к новому учебному году 

до 10% 

15.16. Участие в мероприятиях по уборке территории, озеленении 

территории, уход за мини-огородом, клумбами и цветниками 

до 10% 

16 Кладовщик:  

16.1 Участие в разгрузке продукции, перенос продуктов питания на складе до 20 % 

16.2 Чистку овощей вручную, переборку овощей и фруктов до 10% 

16.3 Проведение ремонтных работ в течение года и в летний период до 20% 

16.4 Создание благоприятных условий в учреждении, участие в 

мероприятиях по уборке территории, озеленении территории, уход за 

мини-огородом, клумбами и цветниками 

до 10% 

16.5 Активное участие в мероприятиях на заключение договоров на 

поставку продуктов питания, расторжении договоров и подготовке 

информации для доп.соглашений 

до 20% 

16.6 Подготовка технических заданий для конкурсных процедур по 

закупке продуктов питания, составление заявки на размещение 

муниципального заказа (подготовка показателей, единиц измерения и 

характеристик товаров согласно техническим регламентам и 

стандартам, установлению требований к продуктам питания для 

заключения муниципального контракта, договора) 

до 30% 

16.7 Осуществление работы в ГИС «Меркурий» до 10% 

16.8 Обеспечение питания в ДОЛ до 10% 
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16.9 Своевременное ведение документации до 10% 

16.10 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

17 Подсобный рабочий, уборщик служебных помещений:  

17.1 Качественное обеспечение санитарно–гигиенического состояния 

помещений  
до 30% 

17.2 Обеспечение экономии энергоресурсов (воды, электричества) до 20% 

17.3 
Обеспечение качественного состояния уборочного инвентаря до 10% 

17.4 Контроль состояния исправности сан.техники, мебели, замков, 

освещения, включателей и др. 
до 10% 

17.5 Чистка овощей вручную, переборку овощей и фруктов до 20% 

17.6 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, подготовка помещений к новому учебному году, уборка 

помещений во время и по окончанию ремонтных и строительных 

работ 

до 30% 

17.7 Создание благоприятных условий в работе ДОЛ, в работе учреждения 

в целом: участие в озеленении территории, уход за мини-огородом, 

клумбами и цветниками  

до 20% 

17.8 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

18 Оператор стиральных машин:  

18.1 
Качественное обеспечение санитарно–гигиенического состояния 

помещений 
до 20% 

18.2 Обеспечение экономии энергоресурсов (воды, электричества) до 20% 

18.3 Оказание помощи воспитателям на группах раннего и младшего 

дошкольного возраста (организация детей на прогулку и др.) 
до 20 % 

18.4 Чистка ковровых изделий вручную  до 10% 

18.5 Участие в подготовке к открытым мероприятиям (оформление, 

реквизит, атрибуты, костюмы,  контроль за их состоянием) 
до 10% 

18.6 Своевременный ремонт белья, мягкого инвентаря и спец.одежды для 

сотрудников 
до 10% 

18.7 Качественное проведение ремонтных работ в течение года и в летний 

период, подготовка учреждения к новому году 

до 30% 

18.8. Создание благоприятных условий в учреждении, участие в 

мероприятиях по уборке территории, строительстве снежных 

построек, озеленении территории 

до 20% 

18.9 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания:  

19.1 Контроль состояния бесперебойного функционирования 

коммунальной системы учреждения (теплохозяйства, 

электрохозяйства, сантехники) 

до 10 % 

19.2 Контроль состояния исправности оборудования, мебели, замков, 

кранов, розеток, включателей и пр. 
до 10 % 

19.3 Принятие необходимых срочных мер по устранению аварийных 

ситуаций. 
до 30% 

19.4 Оперативное и качественное устранение неисправностей по заявкам 

работников учреждения 
до 20% 
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19.5 Выполнение работ повышенной сложности (ремонт эл.оборудования, 

ремонт сан.техники, настил линолеума, изготовление малых 

архитектурных форм, ремонт и изготовление игрового материала и 

др.) 

до 30% 

19.6 Помощь в осуществление разгрузочно-погрузочных работ  до 10% 

19.7 Подготовка Учреждения к новому учебному году, к летне-

оздоровительному и зимнему периодам, к открытию ДОЛ. 
до 20% 

19.8 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

20 Грузчик:  

20.1 Контроль состояния исправности оборудования, мебели, замков и пр. до 10 % 

20.2 Принятие необходимых срочных мер по устранению аварийных 

ситуаций. 
до 20% 

20.3 Ежедневный прием продуктов питания, размещение их на складе, 

участие в инвентаризации продуктов питания 
до 20% 

20.4 Оперативное и качественное оказание помощи по заявкам работников 

учреждения 
до 20% 

20.5 Помощь при подготовке открытых мероприятий (переноска мебели, 

оборудования, контроль за их состоянием, участие в оформлении,) 
до 20% 

20.6 Создание благоприятных условий в учреждении, участие в 

строительстве снежных построек, в озеленении территории 

до 20% 

20.7 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, в подготовке учреждения к новому учебному году   

до 30% 

20.8 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

21 Гардеробщик:  

21.1 Контроль размещения одежды в гардеробе, детских раздевалках до 10% 

21.2 Контроль за поведением учащихся в гардеробе и фойе первого этажа 

начальной школы 

до 20% 

21.3 Качественное обеспечение пропускного режима, ведение 

документации 

до 20% 

21.4 Контроль состояния исправности оборудования, мебели, замков, 

кранов, розеток, включателей и пр. 

до 10% 

21.5 Оказание помощи учащимся при одевании до 20% 

21.6 Учет учащихся, опоздавших на учебные занятия  до 10% 

21.7 Создание благоприятных условий в учреждении, в ДОЛ, участие в 

озеленении территории, уход за мини-огородом, клумбами и 

цветниками 

до 20% 

21.8 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, в подготовке учреждения к новому учебному году   

до 20% 

21.9. Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

22 Дворник:  

22.1 Увеличение объема работ: по уходу за газонами, деревьями и 

кустарниками (побелка стволов, обрезка сухих веток, покос травы в 

весеннее) летний период; по уборке высохшей листвы, цветов на 

клумбах и сухих деревьев в осенний период, по уборке снега и при 

гололедице в зимний период 

до 50 % 
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22.2 Выполнение работ повышенной сложности (ремонт ограждения, 

изготовление трапов и настилов, изготовление малых архитектурных 

форм, ремонт и изготовление игрового материала, разбор ветхих 

сооружений и др.) 

до 30% 

22.3 Обеспечение пропускного режима в части въезда на территорию 

учреждения только разрешенного транспорта, контроль за 

своевременным закрыванием ворот   

до 20% 

22.4 Создание благоприятных условий на территории учреждения, участие 

в строительстве снежных построек, в озеленении территории 

до 20% 

22.5 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, в подготовке учреждения к новому учебному году   

до 20% 

22.6 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 

23 Сторож:  

23.1 
Обеспечение пропускного режима на территорию и в здание во время 

дежурства,  
 

23.2 Обеспечение порядка в здании и на территории во время дежурства  

23.3 Своевременное выявление неисправности или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и водоснабжения, 

принятие мер по их устранению с обязательным сообщением 

администрации и вызовом соответствующих служб 

 

23.4 Помощь в покосе травы и уборке территории, полив цветов и 

насаждений, работу по уходу за деревьями и кустарниками: побелка 

стволов, обрезка сухих веток, прополка в весеннее - летний период 

 

23.5 Создание благоприятных условий на территории учреждения, участие 

в строительстве снежных построек, в озеленении территории 

 

23.6 Участие в проведении предупредительного (текущего) ремонта 

помещений, в подготовке учреждения к новому учебному году   

 

23.7 Проявление инициативы и творчества при выполнении трудовых 

обязанностей, направленных на повышение эффективности работы 

учреждения 

до 10% 
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Приложение 3.  

Основания  

для установления работникам МОУ «НШДС №1»  

надбавок за качество выполненной работы 

 
№ Критерии Размер 

надбавки в %: 

1 2 3 

1. Заместитель директора по УР, ВР, ВМР, НМР, АХР 

1.1 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 20% 

1.2 Отсутствие обоснованных письменных обращений (жалоб, 

претензий) участников образовательных отношений 

до 20% 

1.3 Своевременное предоставление достоверной отчетной 

информации в вышестоящие организации,  своевременность и 

качество оформления документации по должности (проектов 

приказов, положений, анализа работы и др.) 

до 30% 

1.4 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий МУ «Управления образования», контрольно-

надзорных органов и др. 

до 30% 

1.5 Своевременное и качественное проведение внутришкольно-

садового контроля и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и замечаний по соблюдению законодательства в 

области образования, санитарных норм и правил, охраны труда 

ПБ, антитеррористической защищенности и др. со стороны 

сотрудников МОУ «НШДС №1» 

 

до 40% 

1.6 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждение травматизма среди обучающихся и работников 

во время образовательного процесса 

до 20% 

1.7 Позитивная динамика или стабильно высокий уровень 

удовлетворённости качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МОУ «НШДС №1» родителей 

(законных представителей) по результатам мониторинга, 

независимой оценки качества условий оказания услуг (более 

половины респондентов) 

до 20% 

1.8. Отсутствие аварий и несчастных случаев с участниками 

образовательных отношений, являющихся следствием 

нарушения техники безопасности со стороны МОУ «НШДС 

№1» 

до 20% 

2. Делопроизводитель 

2.1 Высокий уровень исполнительской дисциплины (оперативность 

выполнения поручений,  исполнение служебных запросов, 

отчетов (писем, заявок и пр.) 

до 50% 

2.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и др., 

качественное ведение делопроизводства  

до 50 % 

2.3 Отсутствие обоснованных письменных обращений (жалоб, 

претензий) участников образовательных отношений, соблюдение 

профессиональной этики 

до 20 % 

2.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому учебному до 30 % 
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году в части своей компетенции 

2.5 Выполнение обязанностей сверх должностной инструкции до 50 % 

3. Педагогические работники и специалисты 

3.1. Организационная культура педагога – до 25% 

3.1.1 Своевременно и качественно оформляет необходимую учётно 

– отчётную документацию, аналитические материалы. 

до 5% 

3.1.2 Не допускает нарушений трудовой дисциплины,в том числе  

своевременно начинает и заканчивает уроки/ООД, участвует в 

дежурстве по образовательной организации, педагогических 

советах, совещаниях и т.п., не допускает нарушения Устава, 

правил внутреннего трудового распорядка и т.д.) 

до 10% 

3.1.3 Работает над созданием качественной образовательной среды 

(оформлениеучебного кабинета, группы, применение учебно – 

методических пособий и т.д.) 

до 10% 

3.2. Коммуникативная культура педагога – до20% 

3.2.1 Соблюдает педагогическую этику во взаимоотношениях и 

тактичность в общении с участниками образовательных 

отношений. 

до 10% 

3.2.2 Создаёт положительный микроклимат на 

уроках/занятиях/ООД, уважает человеческое 

достоинствообучающихся, их честь и репутацию. 

до 10% 

3.3. Методическая работа педагога - до 85% 

3.3.1 Владеет необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями, умениями и навыками для обучения, развития 

обучающихся. 

до 5% 

3.3.2 Умеет формулировать цели и задачи учебных занятий, 

образовательной деяельности,  профессиональной 

деятельности,  доводит их до конца.  

до 5% 

3.3.3 Владеет содержанием образования. до 5% 

3.3.4 Самостоятельно отрабатывает методику предметной или  

образвательной области. 

до 5% 

3.3.5 Планирует учебный материал, добивается выполнения 

учебных программ. 

до 10% 

3.3.6 Эффективно использует активные формы и методы обучения. до 10% 

3.3.7 Умеет анализировать уроки/ООД, образовательную 

деятельность, педагогические ситуации своих коллег. 

до 5% 

3.3.8 Осуществляет самоанализ своей деятельности. до 5% 

3.3.9 Применяет индивидуальный и дифференцированный 

подходы в обучении/воспитании. 

до 10% 

3.3.10 Знает передовой педагогический опыт, новые технологии, 

использует их с учётом возможностей обучающихся . 

до 5% 

3.3.11 Систематически повышает профессиональную 

квалификацию. 

до 5% 

3.3.12 Систематически участвует в работе МО,ВПГ,ВТГ. до 5% 

3.3.13 Использует эффетивные методики обучения. до 10% 

3.4. Инновационная деятельность педагога - до70% 

3.4.1 Изучает творческий педагогический опыт коллег и педагогов 

– новаторов. 

до 5% 

3.4.2 Участвует в работе творческих групп, методических 

объединений, школ передового опыта. 

до 5% 

3.4.3 Составляет и реализует индивидуальные программы до 10% 
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обучения учащихся /воспитанников. 

3.4.4 Ведёт экспериментальную работу по апробации, внедрению и 

отслеживанию результатов передового педагогического 

опыта. 

до 10% 

3.4.5 Обобщает свой и новаторский опыт в виде методических 

рекомендаций. 

до 10% 

3.4.6 Имеет публикации научно – методического характера. до 10% 

3.4.7 Разрабатывает, адаптирует, модернизирует новые 

педагогические технологии. 

до10% 

3.4.8 Руководит творческими группами по исследованию 

актуальных проблем в области образования. 

до 10% 

4. Библиотекарь 

4.1 Своевременное предоставление достоверной отчетной 

информации в вышестоящие организации,  своевременность и 

качество оформления документации по должности 

до 30% 

4.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др. 

до 30% 

4.3 Участие или организация и проведение мероприятий, 

повышающих престиж учреждения 

до 40% 

4.4 Отсутствие обоснованных письменных обращений (жалоб, 

претензий) участников образовательных отношений 

до 20% 

4.5 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 40% 

4.6. Оказание помощи педагогическим работникам в 

осуществлении педагогической работы с обучающимися 

до 40% 

5. Младший воспитатель, помощник воспитателя 

5.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины до 50% 

5.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.,  

до 50 % 

5.3 Качественное соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

группе, требований ОТ и ПБ, ОБЖ воспитанников, 

оптимизация и сокращение затрат по водоснабжению, 

электросбережению на рабочем месте 

до 50 % 

5.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 30 % 

5.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

6. Шеф- повар, повар 

6.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины до 50% 

6.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.,  

до 50 % 

6.3 Качественное соблюдение санитарно-гигиенического режима на 

пищеблоке, требований ОТ, ТБ и ПБ, оптимизация и 

сокращение затрат по водоснабжению, электросбережению на 

до 30 % 
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рабочем месте 

6.4 Соблюдение натуральных норм питания и калорийности 

приготовления пищи, норм выхода в соответствии с 

технологическими картами. 

до 30 % 

6.5. Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 20 % 

6.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

7. Кладовщик 

7.1 Высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины до 30% 

7.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др., отсутствие замечаний по итогам инвентаризации. 

до 30 % 

7.3 Качественное соблюдение условий и сроков хранения 

продуктов, санитарно-гигиенического режима на складе 

пищеблока, требований ОТ, ТБ и ПБ,  

до 30 % 

7.4 За качественное ведение текущей и отчётной документации до 20 % 

7.5 Качественное взаимодействие с шеф-поваром и зам.директора 

по АХР по подготовке документов на приобретение продуктов 

питания, ежедневное составление меню-требований 

до 50% 

7.6. Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 20 % 

7.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

8. Уборщик служебных помещений, подсобный рабочий 

8.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины до 50% 

8.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.,  

до 50 % 

8.3 Качественное соблюдение санитарно-гигиенического режима 

учреждении, требований ОТ и ПБ, оптимизация и сокращение 

затрат по водоснабжению, электросбережению на рабочем месте 

до 50 % 

8.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 30 % 

8.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

9. Оператор стиральных машин 

9.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины до 50% 

9.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.  

до 50 % 

9.3 Качественное соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

помещении, требований ОТ и ПБ, оптимизация и сокращение 

затрат по водоснабжению, электросбережению на рабочем месте 

до 50 % 

9.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому до 30 % 
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учебному году в части своей компетенции 

9.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания и сооружений, 

грузчик 

10.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, 

своевременное устранение аварий, выполнение заявок 

сотрудников 

до 50% 

10.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.  

до 50 % 

10.3 Качественное соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

помещении, требований ОТ и ПБ, оптимизация и сокращение 

затрат по водоснабжению, электросбережению в учреждении 

до 50 % 

10.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 30 % 

10.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

11.  Гардеробщик 

11.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, 

обеспечение сохранности имущества 
до 50% 

11.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.  

до 50 % 

11.3 Качественное соблюдение пропускного режима, требований ОТ 

и ПБ, оптимизация и сокращение затрат по электросбережению 

в учреждении 

до 50 % 

11.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 30 % 

11.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 

12.  Сторож, дворник 

12.1 Высокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, 

оперативное реагирование на возникающие ЧС, обеспечение 

сохранности имущества 

до 50% 

12.2 Отсутствие замечаний и нарушений по итогам контрольных 

мероприятий администрации МОУ «НШДС №1», МУ 

«Управления образования», контрольно-надзорных органов и 

др.  

до 50 % 

12.3 Качественное соблюдение пропускного режима, требований ОТ 

и ПБ, оптимизация и сокращение затрат по электросбережению, 

водоснабжению в учреждении 

до 50 % 

12.4 Качественная подготовка МОУ «НШДС №1» к новому 

учебному году в части своей компетенции 

до 30 % 

12.5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений, соблюдение профессиональной 

этики 

до 20% 
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