
 



 повышение качества образовательных услуг, 

 обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и качества 

работы, 

 создание единой системы объективной оценки эффективности труда  всех 

категорий  работников школы. 

1.3. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности Работников являются: 

 проведение системной самооценки работником результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки   труда работников; 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ОУ; 

 повышение объективности оценки достижений педагогического работника  и 

оценки труда других категории работников; 

 получение объективной информации о состоянии качества педагогической 

деятельности; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям федеральных 

стандартов, оценка реализации инноваций в ОУ. 

 усиление материальной заинтересованности педагогов и других работников в 

повышении качества своего труда. 

1.4. Объективная и полная оценка эффективности труда Работников представляет 

администрации: 

 возможность прогноза дальнейшей работы по обеспечению повышения качества 

образования в ОУ на основе анализа полученных данных; 

 объективное представление об уровне деятельности педагогических работников. 

Для педагогического работника: 

 возможность анализа своей деятельности с целью дальнейшего профессионального 

роста;  

      четкая фиксация достижений по разным направлениям профессиональной 

деятельности. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2.1.  Под Критерием понимается совокупный признак, являющийся основанием для 

формирования оценки эффективности работы Работника.  

2.2. Под показателем Критерия понимается объективная информация, как правило, 

количественная, позволяющая судить о результатах трудовой деятельности Работника за 

определенный период времени по определенному критерию.  

2.3. Критерии оценки эффективности работы педагогических, других категорий 

работников (далее — Критерии) разработаны на основании методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Оценивание Критериев производится в соответствии с приведенными приложениями. 

2.4. Каждый Работник формирует персональное портфолио по утвержденным в 

образовательном учреждении показателям и критериям.  

2.5. Настоящим   положением утверждаются: 

 показатели эффективности деятельности работника по должности  

«руководитель 2 и 3 уровня» ( приложение 1); 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «педагог дополнительного образования»  (приложение 2); 



 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «педагог-организатор» ( приложение 3); 

  показатели эффективности деятельности  педагогического работника по 

должности «воспитатель» ( приложение 4); 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «учитель-логопед» ( приложение 5); 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «социальный педагог» ( приложение 6); 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «методист» и «инструктор-методист» ( приложение 7); 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности  «педагог-психолог» ( приложение 8)  

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности  «учитель» ( приложение 9) 

 показатели эффективности деятельности педагогического работника по 

должности «педагог-библиотекарь» (приложение 10) 

3.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЛЕЕЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

3.1.  Для установления показателей  и критериев  эффективности деятельности Работников  

создается Комиссия из административно-управленческого персонала учреждения, 

педагогических работников, выборного профсоюзного органа, которая производит оценку 

эффективности работы педагогических и других категорий работников образовательного 

учреждения (далее – Комиссия) на основании представленной Работником самооценки 

результатов работы за период предшествующих 6 месяцев (далее — Отчетный период). 

Председателем Комиссии является директор школы.  

3.2. Лист самооценки с предварительным расчетом собственных баллов и персональное 

портфолио Работник сдает в Комиссию не позднее, чем за 15 дней до окончания 

действующего отчетного  периода. 

3.3. Для расчета показателей Критериев устанавливаются следующие отчетные периоды: 

                            с 1 января по 30 июня 

                            с 1 июля по 31 декабря.  

3.4. Комиссия проверяет достоверность полученной информации, определяет результат 

промежуточной оценки, формирует сводный список работников с указанием набранных 

ими по всем Критериям баллов.  

3.5. Распределение и назначение надбавок по итогам полугодий с установлением 

ежемесячной надбавки Работникам производится на основании решения Комиссии не 

менее, чем за 10 дней до окончания отчетного периода.  

3.6. Решение комиссии по установлению каждому Работнику размера стимулирующей 

выплаты оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 

3.7. На основании решения Комиссии (протокол заседания) директор образовательного 

учреждения издает приказ о выплате стимулирующих надбавок каждому Работнику 

персонально.  

3.8. В случае несогласия Работника с решением комиссии, он вправе обратиться в 

конфликтную комиссию, которая по приказу директора создается в учреждении. 

 

 



4. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

4.1. Размер стимулирующей выплаты (вознаграждения) каждого Работника зависит от 

следующих величин: 

- денежного размера фонда стимулирующих надбавок в учреждении  

- общего количества баллов, набранных работниками в соответствии с таблицей 

«критериев и индикаторов эффективности деятельности». 

4.2. В случае, если Работник имеет нагрузку менее, чем ставка, при расчете выплаты 

стимулирующего характера применяется поправочный коэффициент на баллы, набранные 

Работником и устанавливается по формуле: К= количество часов по тарификации/ 

количество часов по ставке. 

4.3. Выплата вознаграждения Работнику производится вместе с выплатой основной 

заработной платы. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. В случае несогласия работника с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной Комиссией, он вправе в трехдневной срок с 

момента ознакомления, подать в Комиссию образовательной организации апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Комиссии с указанием 

конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и процедуре оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание Комиссии, на 

которое в обязательном порядке приглашаются члены Комиссии и работник, подавший 

апелляцию. 

5.5. В присутствии Работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии проводят проверку 

правильности оценки, данной Комиссией, по результатам которой подтверждают данную 

ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

5.6.Оценка, данная Комиссией в ходе рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается решением Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

эффективности деятельности работника по должности « руководитель 2 и 3 уровня»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 

 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства  для 

реализации основных 

образовательных программ 

1. Наличие (отсутствие) 

предписаний надзорных 

органов: 

  

Шкала оценивания:   
отсутствуют                – 3балла 

выполнены в соответствии с 

планом                      - 1балл 

не выполнены           - 0 баллов 

2. Наличие (отсутствие) жалоб 

участников образовательного 

процесса: 

Шкала оценивания:    

отсутствуют или полностью не 

подтвердились     - 3 балла 

1.2. Обеспечение эффективной 

деятельности 

 (в соответствии с 

функционалом) 

Осуществление контроля за 

организацией деятельности: 

медиатеки, логопункта, ГПД, 

сайта ОУ, творческих групп, 

пришкольной спортплощадки, 

психологической службы, 

внеурочной деятельности  

 

ОЭР(инновационной 

деятельности) 

Шкала оценивания:    

                     1 балл 

(за каждый) 

 

 

 

 

 

5 баллов 

1.3. Обеспечение доступности 

общего образования 

Реализация дистанционного 

образования 

Шкала оценивания:    

осуществляется         - 2балла 

не осуществляется     - 0 баллов 

1.4. 
Наличие травматизма 

 

(для зам.директора по УР, ВР, 

зав.ОДОД) 

Коэффициент травматизма 
Коэффициент травматизма (К) 

равен отношению количества 

травм за отчетный период 

зарегистрированных актом по 

форме Н-2 к числу 

обучающихся за тот же период 

х 100)  

Шкала оценивания:    

К – от 0 до 0,2   

К – от 0,3 до 0,5 

К – свыше 0,5 

1.5. Сопровождение педагогов-

участников  конкурса 

педагогических достижений 

 

Очное участие 

 
Шкала оценивания:  
 Участие по уровням: 

муниципальный/ районный 

- 1балл 

региональный(городской) 

                     - 2балл 

всероссийский/международный 

                    - 3  балла 

 Шкала оценивания:    

Победитель/призер по 



уровням 

муниципальный/ районный 

             -4 балла 

региональный(городской)  

- 10 баллов 

всероссийский/международный 

- 15 баллов 

1.6. Наличие победителей и 

призѐров в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях (из числа 

обучающихся)  

(для зам.директора по УР, ВР, 

ИКТ,   зав.ОДОД, 

зав.библиотекой) 

Очное участие 
 

Шкала оценивания: 

Победитель/призер по 

уровням 

муниципальный         - 2балла 

районный                   - 3 балла 

региональный(городской) 

                                    - 5 баллов 

всероссийский/международный 

                                   - 10 баллов 

1.7. Участие в экспертных 

комиссиях, жюри, творческих 

группах.  

Участие в комиссиях и 

Советах, оргкомитетах. 

Копии приказов, 

распоряжений и т.д. 
 

Уровень участия 

Шкала оценивания: 
муниципальный/ районный        

                                     -  1балл 

региональный(городской) 

                                      - 2балла 

всероссийский/международный 

                                      -  3 балла 

1.8. Информационная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

  

Представление информации на 

сайте в соответствии с 

требованиями 

(по справке заместителя 

директора по ИКТ) 

  

Шкала оценивания:   
полнота представления 

информации        - 1 балл 

своевременное обновление 

информации       - 1 балл 

достоверность представления 

информации       - 1 балл 

1.9. Показатель качества и 

успеваемости обучающихся 

Соотношение количества 

обучающихся получивших 

оценки «4» и «5»  

 

Шкала оценивания:   
от 0,7  до  1 - 10 б. 

от 0,40  до 0,69  –  8б. 

от 0,28 до 0,39 – 6 б. 

от 0,10 до  0,27 – 4б. 

мене 0,10 –  0 б. 

 

Соотношение количества 

неуспевающих/ 

неаттестованных (по 

неуважительной причине) 

обучающихся   

Шкала оценивания:   
0 -  5 баллов 

от 0,01 до 0,04    - 3 балла 

от 0,041 до 0,08  - 2 балла 

от 0,081 и выше - 0 баллов 

1.10. Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

(для зам.директора по АХР, 

завхоза, зав.бассейна) 

Акт сдачи  Шкала оценивания:   
получен в срок  согласно 

графику сдачи       - 10 баллов 

1.11. Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса                                          

(для зам.директора по АХР, 

завхоза, зав.бассейна) 

Выполнение требований ТБ и 

ОТ: 

   

Шкала оценивания:   
в полном объеме   - 5 баллов 

частично                -  3 балла 

не выполнены     - 0 баллов 

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Исполнительская дисциплина 

  

Отсутствие нарушений 

(справка руководителя)  

5 баллов 



2.2. Своевременность 

представления отчетов, планов 

работы, статистической 

отчетности, других сведений и 

их качество 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм представлений, отчетов и 

статистической отчетности 

Представлены в срок- 5баллов 

  Выполнение годового плана 

работы 

 

Шкала оценивания:   
выполнен на 80-100% -5 б. 

выполнен на 50-79%  - 3 балла 

выполнен менее чем на 50%  

                                   -  0 баллов 

3. Профессиональная деятельность 

3.1. 

  

Личный вклад в развитие 

системы образования ОУ 

 Участие в районных, 

муниципальных, 

общешкольных мероприятиях  

очное участие – 5 баллов 

 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

мероприятиях  

очное участие – 8 баллов 

 Участие в   организации 

общешкольных, 

муниципальных, районных, 

региональных мероприятиях 

очное участие – 5 баллов 

Курс повышения 

квалификации 

24- 36 часов 

37-72 часа 

выше 72 часов 

Наличие документа об 

окончании курсов   

- 1 балл 

-  3 балла 

- 4 балла 

Наличие печатных работ, 

способствующих обобщению 

собственного педагогического 

и управленческого опыта 

  

Представление титульного 

листа печатного издания, 

оглавление, текст статьи, 

скриншот                 - 2 балла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «педагог дополнительного 

образования» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 270 Красносельского района 

 Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1 Обеспечение высокого 

уровня организации учебно- 

воспитательного процесса 

 

 

 

 

1.1 Сохранность 

контингента обучающихся в  

течение учебного года (более 

80% от первоначального 

отбора); 

1.2 Качество образовательного 

процесса на основе проведения 

мониторинга освоения 

учащимися образовательной 

программы 

  

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 1.3 Участие обучающихся в 

мероприятиях различного  

уровня. Результативность 

(количество победителей и 

призеров)  

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие 

участие и победы 

обучающихся в мероприятиях 

соответствующего уровня. 

Шкала оценивания:    

Участие:  

заочный (любой) -1 балл 

очный  (любой)   -3 балла 

Победители: 

заочный (любой) – 2 балла 

очный уровень: 

- районный -  5 баллов 

- городской – 8 баллов 

- федеральный – 10 баллов 

- международный – 15 баллов 

 1.4 Организация культурно-

досуговой деятельности: 

- Организация и проведение 

общешкольных мероприятий   

- Участие в общешкольных 

мероприятиях, учебные 

выезды, экскурсии по темам 

образовательной программы, 

оформленные приказом по 

школе 

Шкала оценивания:    

 

 

- 5 баллов 

 

– 1 балл 

1.5 Удовлетворенность детей и 

родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации 

дополнительных 

образовательных программ  

Шкала оценивания:    

По итогам проведенных 

независимых опросов, 

анкетирования -  1 балл 

 



2 Обеспечение высокого уровня 

профессионального мастерства 

2.1 Развитие учебно-

методического комплекса 

 

 

 

 

Разработка дидактических 

материалов, наглядных 

пособий, методических 

материалов образовательной 

программы детского 

объединения педагога (в том 

числе опубликованных) 

к/копии, скриншоты. 

Шкала оценивания:    

В зависимости от сложности, 

объема и    результативности 

работы - до 3 баллов     

  2.2 Результативность участия 

педагога в конкурсных 

мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных 

проектах, имеющих 

профессиональное значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документальное 

подтверждение участия в 

мероприятиях 

соответствующего уровня. 

Шкала оценивания:    

Участник/лауреат: заочно 

(любой уровень) – 1балл 

Очно (любой уровень) – 

5баллов 

Победитель/призѐр 

Международный  – 15 баллов      

Всероссийский –   12 баллов                                                     

региональный  -10 баллов            

районный/муниципальный   - 

8 баллов                    

уровень  ОУ - 4 балла 

2.3 Обобщение и 

распространение собственного 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мастер-классов, 

открытых занятий. 

Выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах. ( планы 

семинаров, конференций, 

регистрационные листы) 

Шкала оценивания: 

Заочное участие (любой 

уровень) – 1балл 

Очное участие: 

международный  –  10 баллов      

всероссийский  –   8 баллов                                                      

региональный  -6 баллов            

районный/муниципальный   - 

4 балла          

уровень  ОУ - 2 балла 

2.4 Осуществление сетевого 

партнерства в реализации 

дополнительных 

образовательных  программ 

 

 

 

 

Совместная деятельность   с 

организациями различного 

уровня (ОУ, ДОУ, ДДТ, МО и 

т.д.) в реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Шкала оценивания: 

В зависимости от       

сложности, объема и    

результативности       работы – 

до 5 баллов 



3 Обеспечение доступности 

качественного образования 

3.1 Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

поддержка детей «группы 

риска», детей, проявляющих 

выдающиеся способности в 

обучении);   

 Документы, подтверждающие 

наличие таких детей в 

объединении и 

индивидуальную работу с 

ними. 

Шкала оценивания: 

В зависимости от       

сложности, объема и    

результативности    работы –  

до 3 баллов 

4 Участие в общественных 

проектах, с использованием 

медиа-технологий, 

направленных 

на просвещение и воспитание 

4.1 Участие в проектах, 

реализуемых совместно с 

социальными партнерами; 

4.2 Участие в коллективных  

педагогических проектах; 

4.3 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями и 

другими участниками 

образовательного процесса 

Документы, подтверждающие 

работу в данных 

направлениях. 

Шкала оценивания: 

по 1 баллу за каждое 

направление 

5 Информационная открытость 5.1 Использование ресурсов 

социальных сетей (активное 

участие в ceтeвых 

профессиональных 

сообществах, обратная связь); 

5.2 Наличие публикаций в 

СМИ о деятельности педагога; 

5.3 Наличие собственного 

сайта педагога, ведение 

рубрики на сайте 

образовательной организации 

Документы, подтверждающие 

работу в данных 

направлениях. 

Шкала оценивания: 

по 1 баллу за каждое 

направление 

6 Сохранение здоровья 

обучающихся 

 

6.1 Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий.  

Шкала оценивания: 

Отсутствие фактов детского 

травматизма (учитываются 

случаи детского травматизма, 

зафиксированные по 

отчетности)     - 1 балл 

7. Дополнительный критерий, 

устанавливаемый ОУ 

 

7.1. Исполнительская 

дисциплина: сдача документов 

строгой отчѐтности; отсутствие 

жалоб 

7.2. Коммуникативная 

культура. 

7.3.Повышение 

профессионального мастерства 

Шкала оценивания: 

      

  – 2 балла 

  

  

- 1 балл 

 

Уровень обучения, повышение 

квалификации. 

магистратура, аспирантура, 

докторантура – 5 баллов.; 

обучение по программам 

высшего образования - 3 балла 

КПК  или переподготовки: 

4ч.- 36ч. – 1 балл 

37ч. -72ч. – 2 балла 

более 72ч. – 4 балл 

Максимальный балл - 9 

 



Приложение 3 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «педагог-организатор»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Результаты 

профессиональной 

деятельности 

1.% обучающихся, охваченных 

воспитательными 

мероприятиями, занятиями 

 

 

 

 

 

Соотношение количества 

обучающихся, охваченных 

воспитательным мероприятиям, 

к общему количеству 

обучающихся в школе 

Шкала оценивания: 

           61-75 %  -   1 балл 

           76-100%  - 2 балла     

2. % обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение количества 

обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

к общему количеству 

обучающихся в школе 

Шкала оценивания: 

         0 – 25%  -  0,5 балла 

              26-50% - 1 балл 

              51-75% - 2 балла 

3.Количество мероприятий, 

организованных с 

обучающимися  с привлечением 

работников культуры, спорта, 

родителей, социальных 

партнѐров 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение количества 

мероприятий, организованных с 

обучающимися  с 

привлечением работников 

культуры, спорта родителей, 

социальных партнѐров к 

общему количеству 

мероприятий, проведенных за 

отчѐтный период 

Шкала оценивания: 

          0 – 25%    0,5 балла 

            26-50%    - 1 балл 

            51- 100%  - 2 балла 

4.Наличие участников 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок творческих 

работ по воспитательной 

направленности 

 

Шкала оценивания: 

Наличие просто участников  

1 балл 

Наличие дипломированных 

участников: 

2 балла ( школьный уровень)   

3балла( муниципальный, 

районный уровень) 

5 баллов ( городской, 

региональный уровень) 

10баллов(всероссийский) 
2. Создание педагогом-

организатором условий для 

приобретения обучающимися 

позитивного социального 

опыта 

1.Системность организации 

деятельности обучающихся в 

детских общественных 

организациях, объединениях 

 

Охват обучающихся  

Шкала оценивания: 

    свыше 50%  -3балла 

   25-50%        -2 балла 



 

2.Организация и руководство 

проектами социальной 

направленности 

   до 25%        - 1балл 

Количество проектов 

Шкала оценивания: 

              до 5        - 1 балл 

              до 10      - 2 балла 

3. Использование современных 

образовательных технологий, 

информационных технологий  

1.Участие педагога-

организатора в 

экспериментальной работе 

 

Справка заведующего 

экспериментальной площадкой  

Шкала оценивания: 

систематическое   2балла 

фрагментарное      1 балл 

2.Использование цифровых 

ресурсов 

Справка  зам. по ИКТ 

Шкала оценивания: 
систематическое   2балла 

фрагментарное      1 балл 

3.Участие в сетевых Интернет-

проектах, направленных на 

обеспечение высокого качества 

воспитательного процесса 

Скриншоты 

4. Наличие собственной 

методической системы 

1.Обобщение и 

распространение опыта 

 

 

 

Открытые уроки и мероприятия 

Мастер-классы  

Выступления 

Шкала оценивания: 
1 балл (за каждый)  

2.Участие в сетевом 

взаимодействии в рамках 

профессиональных сообществ 

по реализации собственной 

методической системы 

Подтверждающий документ    

(справка, регистрационный 

лист и др.) -    2 балла 

 

 

3.Наличие самостоятельных 

разработанных методических 

материалов ( программ, 

учебных и учебно-

методических пособий 

диагностических материалов, 

цифровых образовательных 

ресурсов), прошедших 

независимую экспертизу 

Шкала оценивания: 
Уровни экспертиз 

районный        -   2 балла 

городской        -  3 балла 

региональный и выше -  4 балла 

5. Общественное признание 

личного вклада в  повышение 

качества образования и 

воспитания 

Участие в экспертных 

комиссиях, жюри, творческих 

группах, в комиссиях и советах, 

оргкомитетах 

Подтверждающий документ 

Шкала оценивания: 
Муниципальный/районный 

уровень           -   1 балл 

Региональный/городской 

уровень          -  2 балла 

Всероссийский/международный  

уровень           -  3 балла 

6. Исполнительская дисциплина 1.Отсутствие нарушений 

 

Справка руководителя - 5баллов 

 

2.Своевременность 

представления отчетов, панов 

работы, статистической 

отчѐтности, других сведений и 

их качество 

 

Представлены в срок- 5баллов  

 

 



3.Выполнение годового плана 

работы в % 
Шкала оценивания: 
80-100%      - 5 баллов 

 50-79%         -3 балла 

 менее 50%   -0 баллов 

7. Травматизм Коэффициент травматизма Коэффициент травматизма 

равен отношению количества 

травм за отчетный период, 

зарегистрированных актом по 

форе Н-2 к числу обучающихся 

за тот же период  х 100 

Шкала оценивания: 
  К   от 0 до 0,2   - 3 бала 

  К   от 0,3 до 0,5    1 балл 

  К  свыше 0,5       0 баллов 

8. Личный вклад в развитие 

системы образования ОУ 

1.Личное участие в районных, 

муниципальных, 

общешкольных мероприятиях 

Шкала оценивания:   
очное участие – 5 баллов 

2.Личное участие в  

международных, 

всероссийских, региональных 

мероприятиях 

Шкала оценивания:   
очное участие – 8 баллов 

3.Личное участие в организации 

общешкольных, 

муниципальных, районных, 

региональных мероприятиях 

Шкала оценивания:   
очное участие – 5 баллов 

 

 

4.Курсы повышения 

квалификации 
Шкала оценивания:   
Наличие документа об 

окончании курсов  -  2 балла 

5.Наличие печатных работ, 

способствующих обобщению 

собственного педагогического и 

управленческого опыта  

Шкала оценивания:   
Представление титульного 

листа печатного издания, 

оглавление, текст статьи, 

скриншот                 - 2 балла 

6.Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Шкала оценивания:  
 Уровень участия 

муниципальный/районный     

                            -  1балл 

региональный/ городской  

                             - 2 балла 

9.  Уровень коммуникативной 

культуры при общении с  

обучающимися, родителями( 

законными представителями 

обучающихся 

Наличие( отсутствие) обоснован 

жалоб со стороны родителей( 

законных представителей 

обучающихся) и ( или) 

обучающихся на деятельность 

педагога  

Документально 

подтверждѐнные данные о 

наличии( отсутствии) жалоб 

Шкала оценивания:  
отсутствие жалоб за период  

                                -  5 балов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «воспитатель»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Уровень достижений 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, 

выставках          

 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

конференциях, турнирах и 

иных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательного учреждения 

Документальное  

подтверждение участия в 

мероприятиях  

соответствующего уровня 

  Шкала оценивания:    

Международный уровень:  

Победитель, лауреат - 20 

баллов;  

Призер, дипломант - 15 баллов; 

участник                  - 10 баллов. 

Всероссийский уровень:  

Победитель, лауреат - 12баллов;  

Призер, дипломант   -  9 баллов; 

участник                     - 5 баллов. 

Региональный уровень:  

Победитель, лауреат - 8 баллов; 

Призер, дипломант   - 5 баллов;  

участник                  - 3 балла.  

Районный уровень: 

Победитель, лауреат -  5 баллов; 

Призер, дипломант -  3 балла; 

участник - 1 балл (не более 2 

человек от параллели). 

Школьный уровень: 

Победитель, лауреат - 1 балл. 

2. Сохранность контингента Сохранность контингента          

в течение дня 

 Документальное 

подтверждение, проверка 

наличия воспитанников           в 

течение дня  : 

  Шкала оценивания:    

до 15 человек – 3 балла 

16 чел.-24 чел. - 5 баллов 

25 человек и более -7 баллов 

3. Уровень презентаций научно-

исследовательской и 

методической деятельности 

воспитателя 

Представление результатов 

научно-исследовательской и 

методической деятельности 

воспитателя на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательного учреждения  

Очный тур 

  Шкала оценивания:    

При статусе докладчика: 

Международный уровень 

участия  - 10 баллов; 

Всероссийский уровень - 7 

баллов; 

Региональный  уровень - 5 

баллов; 

Районный уровень - 3 балла; 

Школьный уровень - 1 балл. 

При  статусе участника: 



Любой уровень мероприятия 

кроме школьного -2 балла. 

1. Заочный тур 

Любой уровень участия (призер, 

лауреат, участник) = 1 балл. 

докладчика или участника   

2. Очный тур 

При статусе докладчика: 

Международный уровень 

                                - 10 баллов; 

Всероссийский уровень – 7 б.; 

Региональный  уровень  5 б.; 

Районный уровень - 3 балла; 

4. Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

Уровень обучения: повышение 

квалификации,  

профессиональная подготовка, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура 

Документы, свидетельствующие 

об обучении или окончании 

обучения в отчетный период 

 Шкала оценивания:    
обучение в магистратуре / 

аспирантуре / докторантуре - 5 

баллов; 

обучение по программам 

высшего образования               

(бакалавриат / специалист) -  3 

балла ; 

обучение на курсах повышения 

квалификации или 

переподготовки: 

 4 -36 часов - 1 балл; 

 37-72 часа  - 2 балла; 

более 72 часов - 4 балла. 

5. Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, региональный, 

районный уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя или 

призера (I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах 

соответствующих уровней  

 Шкала оценивания:    

Очный тур 

Всероссийский уровень 

победитель  - 40 баллов 

призер        - 32 баллов 

участие       - 20 баллов 

Городской уровень 

победитель  - 24 баллов 

призер          - 18  баллов 

участие        - 10 баллов 

Районный уровень  

победитель  - 12 баллов 

призер          - 8 баллов 

участие      - 6 баллов 

Заочный тур 

Любой уровень участия (призер, 

лауреат, участник) - 1 балл. 

6. Вклад воспитателя в 

методическую работу школы  

 

  

Активное участие в работе МО 

начальной школы 

 

 

Копия протокола МО, 

материалы выступлений  

– 5 баллов 

7.  Публичное представление  Уровень и статус участия          Документально 



собственного педагогического 

опыта в форме открытого 

занятия 

( региональный,  районный, 

школьный уровни) 

 

подтвержденные данные 

(лист регистрации) 

Шкала оценивания:    
Городской уровень – 7баллов 

Районный уровень - 5 баллов 

Школьный уровень -3 балла 

 

8. Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

воспитанниками и родителями 

(законными представителями 

воспитанников) 

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) и/или 

воспитанников на деятельность 

воспитателя 

Документально 

подтвержденные данные             

о наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб                 

со стороны родителей 

(законных представителей 

воспитанников)  и/или 

воспитанников на деятельность 

воспитателя 

 Шкала оценивания:      
Отсутствие жалоб                       

за период - 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «учитель-логопед»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1 

 

Динамика коррекционной 

работы  

Доля обучающихся, имеющих 

динамику результативности по 

срезовым работам за отчѐтный 

период  

Соотношение количества 

обучающихся, имеющих 

динамику результативности по 

срезовым работам за отчѐтный 

период к численности 

обучающихся логопункта 

Шкала оценивания: 
от 1 до 0,7 - 10 б. 

от 0,69 до 0,40 - 8 б. 

от 0,39 до 0,28 - 6 б. 

от 0,27 до 0,10 - 4 б. 

менее 0,10 - 0 б. 

Максимальный балл – 10 б. 

2 Диагностика устной и 

письменной речи 

обучающихся начальной 

школы 

 

 

 

Мониторинг устной речи 

обучающихся 1-ых классов 

(сентябрь) 

 

Мониторинг письменной речи 

обучающихся 1-ых классов 

(январь, май)  

Количество классов в 

параллели: 

Шкала оценивания: 
Более 3-ѐх классов - 2 балла 

 

 

Более 3-ѐх классов - 2 балла 

 

3 Работа учителя- логопеда, 

способствующая повышению 

качества освоения 

обучающимися учебной 

программы  

Беседы с родителями 

(законными представителями, 

подготовка документации для 

направления обучающихся на 

ТПМПК 

Количество обучающихся, 

направленных на ТПМПК 

Шкала оценивания: 
1 обучающийся – 1 балл 

4 Консультативная работа Количество обращений 

педагогов и родителей за 

консультацией для 

самостоятельных занятий               

с обучающимися 

Шкала оценивания: 
1 обучающийся – 1 балл 

Максимальный балл – 5б. 
 

 



5 Результативность 

методической и опытно-

экспериментальной 

деятельности педагога 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

педагога на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, регионального, 

районного уровня и уровня ОУ  

Документальное подтверждение 

участия в мероприятиях 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или 

участника 

Шкала оценивания: 

Очное участие: 

Докладчик: 

Международный уровень - 10 б. 

Всероссийский уровень    - 7 б. 

Региональный уровень      -  5 б. 

Районный уровень             - 3 б. 

уровень ОУ                         - 1 б. 

Участник любого уровня 

(кроме школьного)           - 2 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень (призѐр, 

лауреат, участник)              – 1 б. 

Максимальный балл      - 10 б.  

6 Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагога 

Уровень обучения: повышение 

квалификации, 

профессиональная подготовка, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура  

 

Документы, свидетельствующие                        

об обучении или окончании 

обучения в отчетный период 

Шкала оценивания: 
магистратура, аспирантура, 

докторантура - 5 б.; 

обучение по программам 

высшего образования -3 б.; 

курсы повышения 

квалификации или 

переподготовки: 

4ч.- 36ч. – 1 б. 

37ч. -72ч. – 2 б. 

более 72ч. – 4 б.  

Максимальный балл -  5 б. 

7 Результативность 

презентации собственной 

педагогической деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, региональный, 

районный уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя или 

призера (1,2,3 место) в 

профессиональных конкурсах 

соответствующих уровней 

Шкала оценивания: 

Очное участие: 

Максимальный балл - 40 б. 

Всероссийский уровень  

победитель  - 40 б. 

призер     - 32 б. 

участие  - 20 б. 

Региональный уровень       

победитель - 24 б. 

призер         -  18 б. 

участие       - 10 б. 

Районный уровень             

победитель - 12 б. 

призер         - 8 б. 

участие      - 6 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень и результат – 1б                  



8 Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями 

обучающихся). 

администрация 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей обучающихся 

и/или обучающихся на 

деятельность педагога 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии)  

обоснованных жалоб 

Шкала оценивания: 
Отсутствие жалоб за период  

                                    - 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «социальный педагог»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства  для 

реализации основных 

образовательных программ 

1. Наличие (отсутствие) 

предписаний надзорных 

органов: 

  

Шкала оценивания:   
отсутствуют                – 3балла 

выполнены в соответствии с 

планом                      - 1балл 

не выполнены           - 0 баллов 

2. Наличие (отсутствие) жалоб 

участников образовательного 

процесса: 

Шкала оценивания:    

отсутствуют или полностью не 

подтвердились     - 3 балла 

1.2. Обеспечение эффективной 

деятельности 

 (в соответствии с 

функционалом) 

Осуществление контроля за 

организацией деятельности: 

Совет профилактики, медико-

педагогический консилиум 

Шкала оценивания:    

                     1 балл 

(за каждый) 

 

1.3. Наличие травматизма 

 

 

Коэффициент травматизма 
Коэффициент травматизма (К) 

равен отношению количества 

травм за отчетный период 

зарегистрированных актом по 

форме Н-2 к числу 

обучающихся за тот же период 

х 100)  

Шкала оценивания:    

К – от 0 до 0,2   

К – от 0,3 до 0,5 

К – свыше 0,5 

1.4. Сопровождение педагогов-

участников  конкурса 

педагогических достижений 

 

Очное участие 

 
Шкала оценивания:  
 Участие по уровням: 

муниципальный/ районный 

- 1балл 

региональный(городской) 

                     - 2балл 

всероссийский/международный 

                    - 3  балла 

Шкала оценивания:    

Победитель/призер по 

уровням 

муниципальный/ районный 

             -4 балла 

региональный(городской)  

- 10 баллов 

всероссийский/международный 

- 15 баллов 



1.5. Организация массовых 

мероприятий для учащихся и 

родителей, направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни и профилактику 

правонарушений 

  

Очное участие по уровням 

 

  

Шкала оценивания:    

Участие по уровням:  

муниципальный  - 2 балла 

районный               - 3 балла 

региональный(городской) 

                            -5баллов 

всероссийский/международный 

- 10 баллов 

1.6. Участие в конкурсах 

учащихся  школы 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни и профилактику 

правонарушений, 

конференциях проектах 

различных уровней. 

Очное участие по уровням 

 

Результаты участия  

Шкала оценивания:    
победители, призѐры–10 баллов 

участники                   - 5 баллов 

1.7. Участие в экспертных 

комиссиях, жюри, творческих 

группах.  

Участие в комиссиях и 

Советах, оргкомитетах. 

Копии приказов, распоряжений 

и т.д. 

Уровень участия 

Шкала оценивания: 
муниципальный/ районный        

                                     -  1балл 

региональный(городской) 

                                      - 2балла 

всероссийский/международный 

                                      -  3 балла 

1.8. Информационная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

  

Представление информации на 

сайте в соответствии с 

требованиями 

(по справке заместителя 

директора по ИКТ) 

  

Шкала оценивания:   
полнота представления 

информации        - 1 балл 

своевременное обновление 

информации       - 1 балл 

достоверность представления 

информации       - 1 балл 

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Исполнительская дисциплина 

  

Отсутствие нарушений 

(справка руководителя)  

5 баллов 

2.2. Своевременность 

представления отчетов, 

планов работы, 

статистической отчетности, 

других сведений и их 

качество 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм представлений, отчетов и 

статистической отчетности 

Представлены в срок- 5баллов 

  Выполнение годового плана 

работы 

 

Шкала оценивания:   
выполнен на 80-100% -5 б. 

выполнен на 50-79%  - 3 балла 

выполнен менее чем на 50%  

                                   -  0 баллов 

3. Профессиональная деятельность 

3.1. 

  

Личный вклад в развитие 

системы образования ОУ 

 Участие в районных, 

муниципальных, 

общешкольных мероприятиях  

Шкала оценивания:   
очное участие – 5 баллов 

 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

мероприятиях  

Шкала оценивания:   
очное участие – 8 баллов 

 Участие в   организации 

общешкольных, 

муниципальных, районных, 

региональных мероприятиях 

Шкала оценивания:   
очное участие – 5 баллов 

Курс повышения квалификации Шкала оценивания:   



72 часа и выше Наличие документа об 

окончании курсов  -  2 балла 

  
Наличие печатных работ, 

способствующих обобщению 

собственного педагогического и 

управленческого опыта 

  

Шкала оценивания:   
Представление титульного 

листа печатного издания, 

оглавление, текст статьи, 

скриншот                 - 2 балла  

3.2 Организация занятости 

обучающихся «группы риска» 

во  

Организация досуга учащихся, 

оказание помощи учащихся 

«группы риска» в 

трудоустройстве в летний 

период 

% охвата учащихся 

Шкала оценивания:    
90-100%          - 5 баллов 

70-90%          - 3 балла 

3.3 Взаимодействие с внешними 

структурами для решения 

проблем обучающихся 

 Взаимодействии с внешними 

структурами, занимающимися 

детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Наличие договоров – 5 баллов 

  

3.4 Организация работы по 

оказанию 

профориентационной помощи 

учащимся, оказавшимся в 

«сложной жизненной 

ситуации», и тем, у кого 

возникли сложности в 

обучении 

Оказание профориентационной 

помощи учащимся, 

оказавшимся в «сложной 

жизненной ситуации», и тем, у 

кого возникли сложности в 

обучении 

 

 

Процент учащихся, которым 

оказана помощь от общего 

количества учащихся с трудной 

« жизненной ситуацией» 

Шкала оценивания:    
70% - 100%       - 5 баллов 

50% - 70%        - 3 балла                     

3.5 Снижение количества 

преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Соотношение обучающихся, 

совершивших преступления и 

правонарушения 

 

  

 

Справки из ОО 

Шкала оценивания:    
 выше предыдущего – 0 баллов 

 без изменений           - 3 балла 

 ниже предыдущего   - 5 баллов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «методист», «инструктор-

методист» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1 Результаты профессиональной 

деятельности 
Участие обучающихся в 

мероприятиях различного  

уровня. Результативность 

(количество победителей и 

призеров)  

 

Документы, подтверждающие 

участие и победы 

обучающихся в мероприятиях 

соответствующего уровня. 

Шкала оценивания:    

Участие:  

заочный (любой) -1 балл 

очный  (любой)   -3 балла 

Победители: 

заочный (любой) – 2 балла 

очный уровень: 

- районный -  5 баллов 

- городской – 8 баллов 

- федеральный – 10 баллов 

- международный – 15 баллов 

2 Обеспечение доступности 

общего образования 

Реализация дистанционного 

образования 

Шкала оценивания:    

осуществляется         - 2балла 

не осуществляется     - 0 баллов 

3 
Наличие травматизма 

 

 

Коэффициент травматизма 
Коэффициент травматизма (К) 

равен отношению количества 

травм за отчетный период 

зарегистрированных актом по 

форме Н-2 к числу 

обучающихся за тот же период 

х 100)  

Шкала оценивания:    

К   от 0 до 0,2   - 3 бала 

К   от 0,3 до 0,5    1 балл 

К  свыше 0,5       0 баллов 

4 Участие в сопровождение 

педагогов-участников  

конкурса педагогических 

достижений 

 

Очное участие 

 
Шкала оценивания:  
 Участие по уровням: 

муниципальный/ районный 

- 1балл 

региональный(городской) 

                     - 2балл 

всероссийский/международный 

                    - 3  балла 

 Шкала оценивания:    

Победитель/призер по 

уровням 

муниципальный/ районный 

             -4 балла 

региональный(городской)  



- 10 баллов 

всероссийский/международный 

- 15 баллов 

5 Участие в экспертных 

комиссиях, жюри, творческих 

группах.  

Участие в комиссиях и 

Советах, оргкомитетах. 

Копии приказов, 

распоряжений и т.д. 
 

Уровень участия 

Шкала оценивания: 
муниципальный/ районный        

                                     -  1балл 

региональный(городской) 

                                      - 2балла 

всероссийский/международный 

                                      -  3 балла 

6 Информационная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

  

Представление информации на 

сайте в соответствии с 

требованиями 

(по справке заместителя 

директора по ИКТ) 

  

Шкала оценивания:   
полнота представления 

информации        - 1 балл 

своевременное обновление 

информации       - 1 балл 

достоверность представления 

информации       - 1 балл 

7 Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса                                           

Выполнение требований ТБ и 

ОТ: 

   

Шкала оценивания:   
в полном объеме   - 5 баллов 

частично                -  3 балла 

не выполнены     - 0 баллов 
8 Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

Уровень обучения: повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или окончании 

обучения в отчетный период: 

 обучение на курсах 

повышения квалификации или 

переподготовки: 

 4-36 часов - 1 балл; 

 37-72 часа  - 2 балла; 

более 72 часов - 4 балла. 

9 Своевременность 

представления отчетов, планов 

работы, статистической 

отчетности, других сведений и 

их качество 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм представлений, отчетов и 

статистической отчетности 

Представлены в срок- 5баллов 

  Выполнение годового плана 

работы 

 

Шкала оценивания:   
выполнен на 80-100% -5 б. 

выполнен на 50-79%  - 3 балла 

выполнен менее чем на 50%  

                                   -  0 баллов 

10 Личный вклад в развитие 

системы образования ОУ 

 Участие в районных, 

муниципальных, 

общешкольных мероприятиях  

очное участие – 5 баллов 

 Участие в международных, 

всероссийских, региональных 

мероприятиях  

очное участие – 8 баллов 

 Участие в   организации 

общешкольных, 

муниципальных, районных, 

региональных мероприятиях 

очное участие – 5 баллов 

Наличие печатных работ, 

способствующих обобщению 

собственного педагогического 

Представление титульного 

листа печатного издания, 

оглавление, текст статьи, 



и управленческого опыта 

  

скриншот                 - 2 балла  

11 Уровень коммуникативной 

культуры при общении с  

обучающимися, родителями 

(законными представителями 

обучающихся 

Наличие( отсутствие) 

обоснован жалоб со стороны 

родителей( законных 

представителей обучающихся) 

и ( или) обучающихся на 

деятельность педагога 

Документально 

подтверждѐнные данные о 

наличии ( отсутствии) жалоб 

Шкала оценивания:  
отсутствие жалоб за период  

                                -  5 баллов 

12 Исполнительская 

дисциплина 

(справка руководителя) 

Отсутствие нарушений  

 

Отсутствие нарушений 

                                – 5 баллов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

 эффективности деятельности работника по должности «педагог-психолог»  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Результаты 

профессиональной 

деятельности 

Доля обучающихся с 

положительной динамикой 

развития психических 

процессов  

 

Шкала оценивания: 

Соотношение количества 

обучающихся с  положительной 

динамикой развития 

психических процессов к  

численности обучающихся в 

коррекционных группах 

от 1 до 0,7 - 10 б. 

от 0,69 до 0,40 - 8 б. 

от 0,39 до 0,28 -6 б. 

от 0,27 до 0,10 - 4 б. 

менее 0,10 - 0 б. 
Максимальный балл - 10 

 

2 Интеграция с другими 

службами 

Активное взаимодействие с 

партнерами вне учебного 

заведения 

- Взаимодействие с ДОУ по 

вопросам преемственности; 

- органами опеки 

- КЦСОН 

- ОДН и КДН 

Шкала оценивания: 

1 балл (за каждый) 

3 Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности или внеучебной 

деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской  

деятельности или внеучебной 

деятельности (в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

турнирах и иных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

внеучебной деятельности). 

Количество баллов по 

каждому из показателей 

может суммироваться в 

зависимости от 

результативности учащихся 

(но не более 3-ѐх 

обучающихся) 

Документальное подтверждение 

участия в мероприятиях 

соответствующего уровня  

Шкала оценивания: 

Международный уровень: 

победитель, лауреат - 20 б. 

призер, дипломант - 15 б. 

участник - 10 б. 

Всероссийский уровень: 

победитель, лауреат - 12 б. 

призер, дипломант  - 9 б. 

участник - 5 б. 

Региональный уровень: 

победитель, лауреат - 8 б. 

призер, дипломант - 5 б. 

участник - 3 б. 

Районный уровень: 

победитель, лауреат - 5 б. 

призер, дипломант - 3 б. 

участник - 1 б. (не более 2-ух 

человек от параллели) 

Школьный уровень:  



победитель, лауреат - 1 б. 

Интернет-олимпиады 

Заочное участие: 

победитель, лауреат - 5 б. 

призер, дипломант - 3 б. 

участник - 1 б. (не более 2-ух 

чел.  от класса) 

Очное участие: 

победитель, лауреат - 12 б. 

призер, дипломант - 9 б. 

участник                - 5 б. 
 

4 Успешность работы педагога-

психолога, проводимой за 

рамками перспективного 

планирования. 

Работа с «трудным классом» по 

дополнительному соглашению, 

подписанному с 

администрацией школы  

Работа с группами (8-15 

человек) 

     Шкала оценивания:  
до 2 месяцев – 5 баллов 

от 2 до 4 месяцев – 10 баллов 
 

5 Результативность 

методической и опытно-

экспериментальной 

деятельности педагога 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

педагога на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, регионального, 

районного уровня и уровня ОУ 

Документальное 

подтверждение участия                 

в мероприятиях 

соответствующего уровня            

в статусе докладчика или 

участника 

Шкала оценивания:  
Очное участие: 

Докладчик: 

Международный уровень - 10 б. 

Всероссийский уровень - 7 б. 

Региональный - 5 б. 

Районный - 3 б. 

уровень ОУ - 1 б. 

Участник любого уровня 

(кроме школьного)  - 1 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень (призѐр, 

лауреат, участник) – 1 б. 

Максимальный балл - 10 б.  

6. Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагога- 

психолога 

Уровень обучения: повышение 

квалификации, 

профессиональная подготовка, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или окончания 

обучения в отчетный период. 

Магистратура, аспирантура, 

докторантура – 5 б.; 

обучение по программам 

высшего образования – 3 б.; 

курсы повышения 

квалификации или 

переподготовки: 

до 36 ч. – 1б.; 

37-72 ч. – 3б. 

Более 72ч. – 4 б. 

Максимальный балл - 5 б. 



7. Результативность 

презентации собственной 

педагогической деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, региональный, 

районный уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя или 

призера (1,2,3 место) в 

профессиональных конкурсах 

соответствующих уровней 

Шкала оценивания:  

Очное участие: 

Всероссийский уровень:  

победитель - 40б. 

призѐр         - 32 б. 

участие       - 20 б. 

Региональный уровень      

победитель -  24 б. 

призѐр - 18 б. 

участие -10 б. 

Районный уровень            

победитель -  12 б. 

призер - 8 б. 

участие - 6 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень и результат – 

1б. 

 Максимальный балл = 40 б 

8. Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями 

обучающихся). 

администрация 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей обучающихся 

и/или обучающихся на 

деятельность педагога 

Документально 

подтвержденные данные о 

наличии (отсутствии)  

обоснованных жалоб 

Шкала оценивания:  

Отсутствие жалоб за период 

                                              - 5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

  ПОКАЗАТЕЛИ    

эффективности деятельности педагогических работников по должности «учитель»   
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 

 
№ 

п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

1. Уровень освоения 

обучающимися учебных 

программ  

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за 

отчетный период оценки «4», 

«5»; зачѐт 

Соотношение количества 

обучающихся, получивших 

отметки «4», «5», «зачѐт» за 

отчетный период, к численности 

обучающихся по данному 

предмету. 

Шкала оценивания:  
Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,7 = 10 б. 

от 0,69 до 0,40 = 8 б. 

от 0,39 до 0,28 = 6 б. 

от 0,27 до 0,10 = 4 б. 

менее 0,10 = 0 б. 

2. Уровень неосвоения 

обучающимися учебных 

программ 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за 

отчетный период оценку 

«неудовлетворительно» 

Соотношение количества 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку по 

итогам периода, к численности 

обучающихся  по данному 

предмету  

Шкала оценивания: 

Максимальный балл = 10 

0 = 10 б. 

от 0,01 до 0,04 = 5 б. 

от 0,041 до 0.08 = 3 б. 

от 0,081 и выше= 0 б. 

3. Уровень достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской  

деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности (в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах и 

иных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

внеучебной деятельности). 

Количество баллов по 

каждому из показателей 

может суммироваться в 

зависимости от 

результативности учащихся 

(но не более 3-х 

обучающихся) 

Документальное подтверждение 

участия  в мероприятиях 

соответствующего уровня. 

Шкала оценивания: 

Международный уровень: 

победитель, лауреат = 20 б. 

призер, дипломант = 15 б. 

участник = 10 б. 

Всероссийский уровень: 

победитель, лауреат = 12 б. 

призер, дипломат  = 9 б. 

участник = 5 б. 

Региональный уровень: 

победитель, лауреат = 8 б. 

призер, дипломант = 5 б. 

участник = 3 б. 

Районный уровень: 

победитель, лауреат = 5 б. 

призер, дипломант = 3 б. 

участник = 1 б. Школьный уровень:  

победитель, лауреат = 1 б. 

Интернет-олимпиады 

Заочное участие: 

победитель, лауреат = 5 б. 

призер, дипломант = 3 б. 

участник = 1 б.  

Очное участие: 



победитель, лауреат = 12 б. 

призер, дипломант = 9 б. 

участник= 5 б. 

4. Успешность внеурочной 

работы учителя по предмету, 

проводимой за рамками 

выполнения функций классного 

руководителя 

Доля обучающихся, 

успевающих не более чем на 

оценку «удовлетворительно»                   

по предмету, вовлечѐнных                  

в систематическую 

дополнительную подготовку          

по данному предмету 

согласно графику, 

утверждѐнному приказом 

директора ОУ; доля 

обучающихся, посещающих 

предметный факультатив 

и/или кружок по предмету  

Работа с отстающими - не более 2-

ух групп (в каждой группе не 

менее 5 человек);             

работа с одарѐнными -                   

не более 2-ух групп (в каждой 

группе не менее 5 человек)  

Шкала оценивания: 

Максимальный балл = 40 б. 

Работа с отстающими 

обучающимися: 

1 группа – 10 б. 

2 группы – 20 б. 

 

Работа с одарѐнными 

обучающимися: 

1 группа – 10 б. 

2 группы – 20 б. 

5. Результативность методической 

и опытно-экспериментальной 

деятельности педагога 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

педагога на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня ОУ 

Документальное подтверждение 

участия  в мероприятиях 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или участника  

Шкала оценивания: 

Максимальный балл = 10 б.  

Очное участие: 

Докладчик: 

Международный уровень = 10 б. 

Всероссийский уровень = 7 б. 

Региональный уровень = 5 б. 

Районный уровень  = 3 б. 

Уровень ОУ = 1 б. 

Участник любого уровня (кроме 

школьного)  = 1 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень (призѐр, лауреат, 

участник) – 1 б. 

6. Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагога 

Уровень обучения: 

повышение квалификации, 

профессиональная 

подготовка, магистратура, 

аспирантура, докторантура 

Документы, свидетельствующие                        

об обучении или окончании 

обучения в отчетный период  

Шкала оценивания: 

Максимальный балл =  5 б. 

магистратура, аспирантура, 

докторантура = 5 б.; 

обучение по программам высшего 

образования =3 б.; 

курсы повышения квалификации 

или переподготовки: 

4ч.- 36ч. – 1 б. 

37ч. -72ч. – 3 б. 

более 72ч. – 4 б. 

7. Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, 

региональный, районный 

уровни) 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (1,2,3 

место) в профессиональных 

конкурсах соответствующих 

уровней  

Шкала оценивания: 

Очное участие: 

Максимальный балл = 40 б. 

Всероссийский. уровень  

1место= 40б. 

2/3 место= 32 б. 



Участие = 20 б. 

Региональный уровень 

1 место= 24 б. 

 /3 место= 18 б. 

Участие = 10 б. 

Районный уровень 

1место= 12 б. 

 2\3 место= 8 б. 

Участие = 6 б. 

Заочное участие: 

Любой уровень и результат – 1б. 

8. Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями 

обучающихся). 

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей обучающихся 

и/или обучающихся на 

деятельность педагога 

Документально подтвержденные 

данные о наличии (отсутствии)  

обоснованных жалоб 

Отсутствие жалоб за период= 5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности деятельности работника по должности «педагог-библиотекарь» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского 
 

№№ 
Показатель Индикатор критерия  Значение критерия 

1 Выполнение требований 

действующего 

законодательства  для 

реализации основных 

образовательных программ 

1. Наличие (отсутствие) 

предписаний надзорных органов: 

отсутствуют 

выполнены в соответствии с 

планом 

не выполнены 

Шкала оценивания: 

 

3 балла 

1 балл 

0 баллов 

2 Обеспечение эффективной 

деятельности 

 (в соответствии с 

функционалом) 

сайт ОУ, сайт библиотеки, 

творческие группы, внеурочная 

деятельность  

 

Шкала оценивания: 

2 балла 

(за каждый) 

3 Наличие опубликованных 

собственных методических, 

опубликованных статей, 

научных публикаций 

(включая интернет-

публикации) 

Титульный лист печатного 

издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена 

публикация, интернет адрес, 

скриншот или сертификат 

районного уровня 

городского уровня 

всероссийского уровня 

Шкала оценивания: 

(за каждый) 

 

 

2 балла 

5 баллов 

8 баллов 

4 
Личный вклад в развитие 

системы образования ОУ 

Личное участие в районных, 

муниципальных, общешкольных 

мероприятиях 

очное участие 

Шкала оценивания: 

 

5 баллов 

Личное участие в международных, 

всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

(семинары, конференции) 

очное участие 

Шкала оценивания: 

8 баллов 

Личное участие в   организации 

общешкольных, муниципальных, 

районных, региональных 

мероприятиях 

Шкала оценивания: 

 5 баллов 

Курс повышения квалификации 

 

24- 36 часов 

37-72 часа 

выше 72 часов 

Наличие документа об 

окончании курсов   

- 1 балл 

-  3 балла 

- 4 балла 



5 
Подготовка библиотеки к 

новому учебному году, 

окончание учебного года 

(обеспечение обучающихся 

учебной литературой), (в 

соответствии с 

функционалом) 

 

 

Журнал выдачи учебников 

Шкала оценивания: 

 

5 баллов 

6 
Участие в экспертных 

комиссиях, жюри, 

творческих группах.  

Участие в комиссиях и 

Советах, оргкомитетах. 

Уровень: 

 

муниципальный/ районный  

региональный (городской) 

всероссийский/международный 

Шкала оценивания: 

 (за каждый) 

2 балла 

4 балла 

5 баллов 

7 Участие уч-ся в 

интеллектуальных 

конкурсах, НПК, олимпиадах 

под руководством педагога-

библиотекаря 

 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Всероссийский/международный 

Шкала оценивания: 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

8 Исполнительская 

дисциплина 

(справка руководителя) 

Отсутствие нарушений  

 

Шкала оценивания: 

5 баллов 

9 
Своевременность 

представления отчетов, 

планов работы, 

статистической отчетности, 

других сведений и их 

качество 

 

 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и форм 

представлений, отчетов и 

статистической отчетности 

Шкала оценивания: 

8 баллов 

Выполнение годового плана 

работы 

выполнен на 80-100% 

выполнен на 50-79% 

выполнен менее чем на 50% 

Шкала оценивания: 

5 баллов 

3 балла 

0 баллов 

 

 


