


Внести изменения в показатели эффективности работников МБОУ «СОШ №34» поселка Краснобродского 

Показатели эффективности заместителя директора по УВР ____________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы    (максимальное кол-во баллов – 100)                                                                         

Показатели 

эффективности 

Индикатор измерения Значение уровень/ 

оценка  

Источник 

данных 

Период 

исчисления 

Оценивание индикаторов 

Работн

ик 
Директо
р  

Комис

сия 

1. Показатель 

успеваемости по 

результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

Мах 20 баллов 

1.1.Результаты ЕГЭ. Средний балл по всем 

предметам. Сумма среднего балла по всем 

предметам: на количество сданных предметов и в 

сравнении по округу. 

Средний балл по 

всем предметам 

выше по 

Краснобродском

у городскому 

округу – 5 

баллов 

Результаты 

ЕГЭ 

Раз в год     

1.2.Сдача всех предметов выпускниками 11 классов 

выше минимального порога. 

100% - 10 баллов 

От 95% до 99% - 

5 баллов 

От  90%-94% -2 

балла 

Результаты 

ЕГЭ 

Раз в год    

1.3.Наличие выпускников 9-х классов, получивших 

на ОГЭ максимальный балл по предметам. 

5 баллов 

- 1 балл за 

каждого 

выпускника, но 

не более 5 

баллов 

Результаты 

ОГЭ 

Раз в год    

2. Показатели 

результативности 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

Лауреаты областного 

конкурса «Достижения 

юных» 

2.1.Доля победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады от общего количества победителей 

и призеров муниципального этапа. 

Более 10% - 5 

баллов 

От 5 до 9 % - 2 

балла 

От 1% до 4% - 1 

балл 

Рейтинг 

мун.олимпиад

ы по 

результатам 

учебного года  

 

Раз в год    



Мах 15 баллов 2.2.Наличие победителей и призеров регионального 

этапа ВОШ 

5 баллов Рейтинг 

регион. 

олимпиады по 

результатам 

учебного года  

Раз в год    

2.3.Наличие лауреатов областного конкурса 

«Достижения юных» (в номинации «Учебная 

деятельность») 

5 баллов Приказ ДО о 

лауреатах 

обл.конкурса 

«Достижения 

юных» 

Раз в год    

3.Оказание услуг, 

представляемых 

общеобразовательным 

учреждением в 

электронном виде 

Мах 3 балла 

Объем заполнения данных в ЭЖ и разделов в АИС 

«Электронная школа 2.0», раздел «сведения об ОО» 

и их достоверность и своевременность заполнения о 

текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

От 90% до 100% 

заполнения – 3 

балла 

От 80% до 90% - 

1 балл 

Результаты 

мониторинга 

Раз в полу 

годие 

   

4. Оказание услуг, 

предоставляемых 

общеобразовательным 

учреждением 

дистанционно 

Мах 3 балла 

Использование дистанционного обучения в 

образовательном процессе 

Размещение 

урока в 

депозитарии 

ВКС – 3 балла 

Использование 

дистанционного 

обучения (не 

менее 1 раз в 

месяц) – 2 балла 

Результаты 

мониторинга 

Раз в полу 

годие  

   

5. Удовлетворенность 

качеством образования 

Мах 6 баллов 

Индекс удовлетворенности (%) 90-100% - 

6 баллов 

80-89%-4 балла 

 

Результаты 

анкетировани

я 

 

Раз в год    

6. Создание условий для  

проведения 

промежуточной и 

государственной 

6.1. Своевременная и полная информированность 

обучающихся, их родителей, учителей о 

нормативно-правовой базе по организации и 

проведении аттестации обучающихся. 

4 балла 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Раз в 

полугодие 
   



(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х 

классов (в любой форме) 
Мах 6 баллов 

 

 

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, их 

родителей, учителей по поводу нарушений 

процедуры проведения аттестации. 

Своевременная и качественная сдача отчетов по 

итогам аттестации.  

Отчет, справка 

6.2.   100 % обеспечение участия общественных 

наблюдателей 

2 балла Аналитическая 

справка 

Раз в год 
 

   

7. Эффективность 

управленческой 

деятельности  
Мах 30 баллов 

7.1. На базе учреждения организованы и проводятся 

мероприятия по повышению качества образования 

различных уровней 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

Программы 

семинара, 

совещания 

Раз в 

полугодие 
   

7.2. Доля педагогов, имеющих:  

- высшую квалификационную категорию (30%); 

- первую квалификационную категорию(50-100%). 

 

5 баллов 

2 балла 

Внутришкольн

ая система 

мониторинга 

Раз в год 
 

   

7.3.Результативное участие педагогов в очных 

конкурсах, проводимых Министерством 

образования и науки РФ, департаментом 

образования и науки Кемеровской области, 

Управлением образования  

Призовые места: 

на 

всероссийском 

уровне -5 баллов 

на региональном 

уровне - 4 балла 

на 

муниципальном 

этапе - 3 балла 

участие - 2 

балла (по 

максимальному 

баллу) 

Внутришколь

ная система 

мониторинга 

Раз в 

полугодие 

 

   

7.4. Зафиксированное участие в выставках, 

ярмарках, форумах образовательной организации 

(не ниже регионального уровня). 

Победа, 

призовое место - 

5 баллов 

Участие - 2 

балла 

Подтверждаю

щие 

документы 

Раз в 

полугодие  
   



7.5.Зафиксированное наличие статуса 

инновационной площадки, организация 

инновационная работы. 

Федеральный 

уровень - 5 

балла 

Региональный 

уровень - 4 

балла 

Муниципальны

й уровень – 3 

балла ( по 

максимальному 

баллу ) 

Подтверждаю

щие 

документы 

Раз в год 

 

   

8. Повышение 

профессиональной 

компетентности  
Мах 17 баллов 

8.1 Повышение профессиональной компетентности 

личное участие в конкурсах, конференциях и пр.  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

Победитель– 5 

баллов Призер – 4 

балла  

Победитель – 3 

балла Призер – 2 

балла 

Участие – 1 балл 

(по максимальному 

баллу) 

Сертификаты, 

дипломы 

Раз в 

полугодие 
   

8.2 Прохождение процедуры сертификации 

  

10 баллов 

 

Аттестационны

й лист 

Раз в год, 
на период 
действия 
сертифика
та 
 

   

8.3 Повышение квалификации: прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в работе 

семинаров. 

2 балла Сертификаты, 

дипломы 

Раз в 
полугодие 

   

Мах 100 баллов    Итого    

    Подпись    

 
Итоговая сумма набранных баллов: _____________ 

С итоговой суммой набранных баллов согласен/не согласен                       ____________________________ /_____________________________________/ 

                                                                                                                                                 подпись                                                            ФИО 

«_______» _________________________ 201__ 



Показатели эффективности заместителя директора по ВР ____________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы    (максимальное кол-во баллов – 100)                                                                                               

Показатели 

эффективнос

ти 

Индикатор измерения Значение уровень/ оценка Источник 

данных 

Период 

исчислени

я 

Оценивание 

индикаторов 

Работ

-ник  

Директо

р 

Комис- 

сия  

1. 

Показатели 

результатив

ности 

участия в 

творческих, 

спортивных

и др.конкур 

сах(очных), 

ГТО, 

лауреаты 

областного 

конкурса 

«Достижен

ия юных» 

Мах 20 б 

1.1.Результативное участие учащихся в очных 

конкурсах, проводимых Министерством образования 

и науки РФ, департаментом образования и науки 

Кемеровской области, Управлением образования  

Призовые места: 

на всероссийском уровне 

-5 баллов на 

региональном уровне - 4 

балла на муниципальном 

этапе - 3 балла участие - 

2 балла (по 

максимальному баллу) 

Внутришко

льная 

система 

мониторинг

а 

Раз в год 

 

   

1.2.Доля учащихся, получивших знак ГТО, к 

численности учащихся, принимавших участие в сдаче 

ГТО: Д ГТО = Ч уч./ Ч ГТО * 100%, где Д ГТО - доля 

учащихся получивших знак ГТО; Ч уч.- численность 

сдавших ГТО к численности сдававших ГТО Ч ГТО - 

численность учащихся, принимавших участие в сдаче 

ГТО 

До 20% - 3 балла 

20-50% - 5 балла  

Более 50% - 10 баллов 

Информаци

я центра 

ГТО 

Раз в год    

1.3.Наличие лауреатов областного конкурса 

«Достижения юных» 

5 баллов Приказ ДО 

о лауреатах 

обл.конкурс

а 

«Достижени

я юных» 

Раз в год    

2. 

Удовлетворе

нность 

качеством 

образования 

Мах 6 б 

Индекс удовлетворенности (%) 90-100% -6 баллов 

80-89%-4 балла 

 

Результаты 

анкетирован

ия 

 

Раз в год    



3. 

Обеспечение 

эффективной 

внеурочной 

деятельности  

Мах 20 б 

3.1.Организация работы среди обучающихся по 

профилактике совершения преступлений и 

правонарушений  

Положительная динамика по показателям: 

-  снижение количества учащихся состоящих на учете 

в КДН, 

- отсутствие правонарушений и преступлений 

 

 

 

 

3 балла 

 

5 баллов 

Справка Раз в 

полугодие 

   

3.2. Организация занятости обучающихся  группы 

риска  дополнительным образованием  

  

 Свыше 80%- 5 баллов; 

70%-79%- 4 балла; 

60%-69%- 3 балла 

Справка Раз в 

полугодие 

   

3.3 Работа, направленная на сохранение и укрепление 

физич., психолог. состояния здоровья обучающихся 

Доля охвата учащихся   

 

- до 100% - 5 балла 

- до 50% - 3 балла 

Приказ  Раз в 

полугодие 

   

3.4.Эффективная организация внеурочной 

деятельности 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- наличие нарушений 

 

5 баллов 

3 балла 

0 баллов 

 

Внутришко

льный 

контроль 

Раз в 

полугодие 

   

 

4. 

Эффективная 

управленческ

ая 

деятельность  

 

Мах 30 б 
 

 

4.1. На базе учреждения организованы и проводятся 

мероприятия по воспитательной работе различных 

уровней 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

Мах 15 баллов 

 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

Программы 

семинара, 

совещания 

Раз в 

полугодие 
   

4.2. Зафиксированное участие в выставках, ярмарках, 

форумах образовательной организации (не ниже 

регионального уровня). 

Победа, призовое место - 

5 баллов Участие - 2 

балла ( по 

максимальному баллу ) 

Подтвержда

ющие 

документы 

Раз в 

полугодие  
   

4.3.Зафиксированное наличие статуса инновационной 

площадки, организация инновационная работы. 

Федеральный уровень - 

5 балла Региональный 

уровень - 4 балла 

Муниципальный 

уровень – 3 балла ( по 

максимальному баллу ) 

Подтвержда

ющие 

документы 

Раз в год 

 

   

4.4.  Участие педагогов в конкурсах, смотрах, 

фестивалях профессионального мастерства 
Призовые места: 
на всероссийском уровне 

Справка Раз в    



 международных, федеральных 

 региональных  

-     муниципальных 

-5 баллов на 

региональном уровне - 4 

балла на муниципальном 

этапе - 3 балла участие - 

2 балла( по 

максимальному баллу ) 

полугодие 

5. 

Повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти  

Мах 24 б 

5.1 Повышение профессиональной компетентности 

личное участие в конкурсах, конференциях и пр.  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

Победитель– 5 баллов 

Призер – 4 балла  

Победитель – 3 балла Призер 

– 2 балла 

Участие – 1 балл ( по 

максимальному баллу ) 

Сертифика 

ты, 

дипломы 

Раз в 

полугодие 
   

5.2 Прохождение процедуры сертификации 10 баллов Сертификат  Раз в год, 
на период 
действия 
сертифика
та 

   

5.3 Повышение квалификации: прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в работе 

семинаров 

2 балла Сертификат Раз в 

полугодие 
   

5.4Обновление сайта, освещение мероприятий 

воспитательной направленности  

10 баллов Справка Раз в 

полугодие 
   

5.5.Работа со СМИ  

 федеральный 

 региональный  

-     муниципальный  

4 балла 

3 балла 

2 балла 

( по максимальному 

баллу ) 

Наличие 
публикаций 

Раз в 

полугодие 

   

Мах 100 б    Итого    

    Подпись    

 
Итоговая сумма набранных баллов: _____________  

С итоговой суммой набранных баллов согласен/не согласен                       ____________________________ /_____________________________________/ 

                                                                                                                                                 подпись                                                            ФИО 

«_______» _________________________ 201__ 



 

Показатели эффективности заместителя директора по АХР ____________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы    (максимальное кол-во баллов – 100)                                                                                              

 Показатели 

эффективности 

Индикаторы Значение уровень/ 

оценка  
Источники  

индикаторов 

Периоди

чность  

измерени

я 

Оценивание 

индикаторов 
Сотру

дник  

Директ

ор 
Комисс

ия 

1.Удовлетворен 

ность качеством 

образования 

Мах 6 б 

Индекс удовлетворенности (%) 90-100% -6 баллов 

80-89%-4 балла 

 

Результаты 

анкетировани

я 
 

Раз в год    

3. Обеспечение 

оптимальных 

условий для 

организации 

УВП  

Мах 40 б 

3.1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

5 

3 

0 

Акт проверки, 

справки 

специалистов 

Раз в 

полугодие 
   

3.2. Обеспечение соблюдения техперсоналом, 

рабочими, гардеробщиком правил внутреннего 

трудового  распорядка, установленного режима труда 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

 

5 

3 

0 

Акт проверки, 

справки 

специалистов 

Раз в 

полугодие 
   

3.3 Обеспечение сохранности и продления срока 

службы имущества и оборудования 

- на высоком уровне  

- удовлетв 

 

 

8 

4 

Акт, справка Раз в 

полугодие 
   

3.4 Соблюдение режима экономии, выполнение 

энергосберегающих мероприятий 

- экономия электроэнергии 

- экономия горячей воды 

- экономия холодной воды 

- экономия тепловой энергии 

 

 

3 

3 

3 

3 

Результаты 

мониторинга 

Раз в 

полугодие 
   

Отсутствие предписаний контролирующих 

государственных органов  

10 Акт проверки Раз в 

полугодие 
   



4.Финансово-

хозяственная 

деятельность 

Мах 51 б 

4.1 Своевременность заключения хоз. Договоров, 

контрактов 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

5 

3 

0 

Акт проверки, 

справки 

специалистов 

Раз в 

полугодие 
   

4.2 Своевременное ведение реестра договоров, 

контрактов 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

5 

3 

0 

Реестр 

договоров 

Раз в 

полугодие 
   

4.3 Обеспечение контроля за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, 

порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

5 

3 

   0 

Акт проверки, 

справки 

специалистов 

Раз в 

полугодие 
   

4.4 Списание материальных ценностей и постановка 

на подотчет 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

5 

3 

0 

Акт проверки, 

справки 

специалистов 

Раз в 

полугодие 
   

Подготовка заявок на выполнение услуг, ремонтов, 

оборудование  

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

15 

10 

0 

Заявки Раз в 

полугодие 
   

Подготовка отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

8 

5 

0 

Отчет Раз в год    



Расширение хозяйственной самостоятельности 

учреждения, привлечение дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

 

3 

2 

0 

Подтверждаю

щие 

документы 

Раз в 

полугодие 
   

 Своевременное заполнение автоматизированных 

информационных систем 

- хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

 

 

 

5 

2 

0 

Отчет Раз в 

полугодие 
   

5.Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности  

Мах 3 б 

Повышение квалификации,  прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в работе 

семинаров 

3 Сертификаты, 

дипломы 

Раз в 

полугодие 
   

Мах 100 б    Итого    

    Подпись    

 
Итоговая сумма набранных баллов: _____________ 

С итоговой суммой набранных баллов согласен/не согласен                       ____________________________ /_____________________________________/ 

                                                                                                                                                 подпись                                                            ФИО 

«_______» _________________________ 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности педагога-психолога_______________________________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы (максимальное кол-во баллов – 100)  
Показатели 

эффективности 
Индикатор измерения Значение уровень/ оценка Период  Оценивание индикаторов 

Работник  Директор  Комиссия 

1. 

Профессиональн

ая 

компетентность. 
Мах 71 баллов 
 

1.1. Результат участия в профессиональных конкурсах: 

- федеральный уровень; 

- региональный уровень; 

- муниципальный уровень; 

победитель - 10 

участие - 8 

победитель -8 

участие -6 

победитель -4 

участие -2 

Раз в 
год 
 

   

1.2. Участие в работе педагогических советов, семинаров, 

конференций: 

- на уровне школы; 

- на уровне района; 

- на уровне региона. 

 

 

2 

4 

6 

Раз в 

полуго

дие 

   

1.3. Подготовка и участие обучающихся (за анализируемый 

период) в  конкурсах, мероприятиях,  конференциях:  
(мах 23 баллов) 

 
 

Всероссийский уровень 
Очно:    Победитель  
               Призер – 6 баллов 
               Участие – 4 балла 
Заочно   Победитель – 7 
баллов 
               Призер – 4 баллов 
               Участие – 2 балла 
Обл.  ур.: Победитель – 6 бал 
                   Призер – 4 балла 
                 Участие – 2 балла 
Мун. ур.: Победитель – 4 бал 
                   Призер – 3 балла 
                   Участие – 2 балла 
Шк. ур.    Победитель – 2 бал 
                   Участие – 1 балл 

Раз в 

полуг

одие 

   

1.4 Результативн. применения во внеурочной деятельности 

проектных методик и технологий. Использование во 

внеурочных занятиях метода защиты проектов 

Подготовка проектов, исследований на школьную 

конференцию  

(Мах 10 баллов) 

 
 
 
 5 б. за каждую работу 

 Раз в 
год 
 

 
 
 
 

  

1.5 Качество и востребованность методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п. (уровень публикации, 

либо результат внешней экспертизы) 

- всероссийский уровень, областной уровень 

- муниципальный уровень  

 
 
 

 
6 
4 

Раз в 
год 

   



- школьный 2 

1.6 Квалификационные испытания в форме тестирования 

Добровольное прохождение тестирования 

 
4 

    

1.7. Оказание помощи кл. руководителям: 

- оптимальный уровень, 

- удовлетворительный, 

 

4 

2 

Раз в 

полуго

дие 

   

1.8 Своевременное и качественное заполнение и сдача 

документации 

8 Раз в 

полуго

дие 

   

2. 

Осуществление 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 
Мах 29 баллов 

2.1. Организация досуга детей  во внеурочное время: 

- оптимальный уровень; 

- удовлетворительный; 

 

6 

3 

Раз в 

полуго

дие 

   

2.2. Участие в подготовке  учителей в мероприятиях школы, 

муниципалитета, областных конкурсах 

6 

 

Раз в 

полуго

дие 

   

2.3. Работа с учащимися «группы риска» 

- оптимальный уровень; 

- удовлетворительный; 

 

 6 

 3 

Раз в 

полуго

дие 

   

2.4. Организация работы по профессиональной ориентации 

обучающихся 

 5 Раз в 

полуго

дие 

   

2.5. Работа с родителями 

- более 3 семей в неделю 

- 1-2 семьи в неделю 

 

6 

3 

Раз в 

полуго

дие 

   

 

Итого __________________________________ 

   Подпись ____________________/ ____________ 

 Дата заполнения__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности заведующего библиотекой ____________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы    (максимальное кол-во баллов – 100)                                                                                  

Показатели 

эффективности 

Показатели 

эффективности 

Индикатор измерения Значение уровень/ 

оценка 

Период 

исчисления 
Оценивание индикаторов 

Зав.библ. Директор Комиссия 

1 Обеспечение 

оптимальных 

условий  

max- 33 

 

1.1. Наличие 

системы пропаганды 

чтения как формы 

культурного досуга 

Мах 16 б 

1.1.1.Процент охвата 

обучающихся мероприятиями 

по пропаганде чтении 

1.1.2.Проведение школьных 

мероприятий (конкурсов, 

викторин, литературных 

вечеров, бесед) 

Более 80 % - 10 

баллов 

Более 60 % - 6 баллов 

Более 30% - 3 балла 

 

5 и более – 6 баллов 

2-4 мероприятия – 3 

балла  

Раз в 

полугодие 
   

1.2.Оформление 

библиотеки Мах10 б 

1.2.1.Эстетическое 

оформление библиотеки, 

наличие оформленных 

выставок 

5 баллов Раз в 

полугодие 
   

1.2.2Ежемесячное обновление 

материалов выставки 

5 баллов Раз в 

полугодие 
   

1.3.Участие  в 

подготовке 

обучающихся, 

учителей в 

общешкольных, 

городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях Мах 7 

б 

1.3.1. Уровень участия 

Школьный  

Муниципальный  

Региональный 

Всероссийский 

 

2 балла 

4 балла 

6 баллов 

7 баллов 

 

Раз в 

полугодие 
   

2.Повышение 

профессио-

нального 

мастерства  

2.1. Внедрение ИКТ 

в библиотечную 

деятельность Мах 15 

б 

Создание электронной базы 

(каталога) данных школьной 

библиотеки 

5 баллов 

 

Раз в 

полугодие 
   

Проведение мультимедийных 

библиотечных уроков 

5 баллов Раз в 

полугодие 
   



Мах  41б 

 

Работа с каталогом  

(бумажный носитель) 

учителей, учащихся 

5 баллов Раз в 

полугодие 
   

2.2Ведение отчетной 

документации Мах 4 

б 

Своевременное и качественное 

заполнение и сдача 

документации 

4 балла Раз в 

полугодие 
   

2.3Подготовка и 

проведение 

семинаров, мастер-

классов 

Мах 6 б 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 
- региональный, областной 

2 балла 

4 балла 

6 баллов 

Раз в 

полугодие 

   

2.4Проведение 

открытых массовых 

мероприятий для 

учащихся Мах 6 б 

Раз в 

полугодие 

   

2.5Личное участие в 

профессиональных 

конкурсах Мах 6 б 

Раз в 

полугодие 

   

 2.6Повышение 

квалификации 

Мах 4 б 

прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в работе семинаров 

4 балла 

 

Раз в 

полугодие 

   

3.Работа в 

социуме  

Мах 16 б 

3.1Участие в 

общественных видах 

деятельности 

Мах 10 б 

Перепись детей микрорайона, 

выполнение функций 

общественного наблюдателя, 

работа в составе комиссии и 

др.  

По 2 балла за каждый 

вид деятельности 

Раз в 

полугодие 
   

3.2Работа на имидж 

школы Мах 6 б 

Работа со СМИ 

муниципальный уровень 

- региональный, областной 

 

3 балла 

 6 баллов 

Раз в 

полугодие 
   

4.Работа с 

родительской 

общественностью 

Участие в работе 

родительских 

собраний, 

4.1.1Выступление на 

родительском собрании  

Мах 4 б 

По 2 балла за каждое 

выступление 

Раз в 

полугодие 
   



Мах 10 б привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

открытых массовых 

мероприятий,  

4.1.2Привлечение родителей к 

участию и проведению 

массовых мероприятий Мах 6б 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 
- региональный, областной 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

6 баллов 

Раз в 

полугодие 
   

 

Итого_________________________________________ 

Подпись_______________________________________ 

Дата заполнения________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности секретаря ____________________________________ 

премиальные выплаты по итогам работы    (максимальное кол-во баллов – 100) 

 

Показатели 

эффективности 

Индикатор измерения Значение 

уровень/ 

оценка 

Период исчисления Оценивание индикаторов 

Работник Директор Комиссия 

1Своевременная  и 

качественная 

подготовка 

документов 

Мах 54 б 

 Соблюдение сроков подготовки и предоставления 

документов без замечаний 

 10 Раз в полугодие    

Уровень качества составления отчетности 8 Раз в полугодие    

Уровень ведения личных дел работников школы, 

обучающихся 

8 Раз в полугодие    

Ведение документации без замечаний 8 Раз в полугодие    

Ведение архивной документации 20 Раз в полугодие    

2Своевременная и 

качественная работа 

с входящей 

документацией  

Мах 14 б 

Соблюдение сроков просмотра электронной почты 7 Раз в полугодие    

Своевременность  работы с входящей документацией 7     

3Ведение 

электронного  банка 

данных 

Мах 12 б 

Ведение  (электронного) банка данных на 

обучающихся (школа 2.0) 

6 Раз в полугодие    

Ведение  (электронного) банка данных на учителей 

(АИС) 

6     

4 Расширение зоны 

обслуживания 

 Мах 15 б 

Обслуживание компьютерной техники 5 Раз в полугодие    

Своевременное ведение электронных документов 

(приказы ПОД, ПК) 

5     

Систематизация, сортировка, архивация электронных 

документов 

5     

4.Повышение 

профессионального 

мастерства  

Мах  5 б 

 

Повышение квалификации по вопросам 

документооборота,  прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в работе семинаров 

5 Раз в полугодие    

Итого __________________________________ 

   Подпись ____________________/ ____________ 

Дата заполнения__________________________ 

 

 



Показатели эффективности учителя  (5 – 11) _________________________________________________ 
наименован

ие 

ключевых 

показателей 

эффективно

сти 

индикаторы измерения формула расчета целевые значения оенивание период 

исчислени

я 

Учи 

тель 

Коми

с-сия 

Дире

к-тор 

Раздел 1 Обеспечение доступности качественного образования.       

Результат

ы 

независим

ой оценки 

качества 

образован

ия 

Мах 30 

  

  

Устанавливается 2 индикатора по специфике работы педагога         

Доля выпускников, 

показавших на ЕГЭ 

результаты выше 

среднерегиональных 

Отношение численности выпускников, показавших на 

ЕГЭ результаты выше средне региональных к общей 

численности выпускников, сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% - 10 баллов; 

от 70% до 100% - 15 баллов 

   Один раз в 

год  

Доля выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 70 до 

100 баллов 

Отношение численности выпускников, набравших на 

ЕГЭ от 70 до 100 баллов к общей численности 

выпускников, сдававших ЕГЭ 

от 30% до 49% 7 баллов; 

от 50% до 69% 10 баллов; 

от 70% до 100% 15 баллов 

   Один раз в 

год  

Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ 

отметку выше годовой или 

подтвердивших отметку "5" 

Отношение численности учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ отметку выше годовой или 

подтвердивших отметку "5", к численности учащихся 

9-х классов, сдававших ОГЭ 

от 30% до 49% -7 баллов; 

от 50% до 69% 10 баллов; 

от 70% до 100% 15 баллов 

   Один раз в 

год  

  Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по 

обязательным предметам 

отметки «4» и «5» 

Отношение численности учащихся 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по обязательным предметам 

отметки «4» и «5» к численности учащихся 9-х 

классов, сдававших ОГЭ по обязательным предметам  

от 30% до 49% -7 баллов; 

от 50% до 69% 10 баллов; 

от 70% до 100% 15 баллов 

   Один раз в 

год  

  Доля учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и 

«5» на ОГЭ  по предметам 

по выбору 

Отношение численности учащихся 9-х классов, 

получивших отметки «4» и «5» на ОГЭ по предметам 

по выбору, к численности учащихся 9-х классов, 

сдававших ОГЭ по этому предмету 

от 60% до 69% - 7 баллов; 

от 70% до 89% - 10 баллов; 

от 90% до 100% - 15 баллов 

   Один раз в 

год  



  Доля учащихся 10-х 

классов, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений 

Отношение численности учащихся 10-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений, к общей 

численности учащихся 10-х классов, участвовавших в 

мониторинге предметных достижений  

математика, физика, химия от 30% 

до 49% - 7 баллов  от 50% до 69% - 

10 баллов от 70% до 100% - 15 

баллов русский язык, иностранный 

язык, биология                                   

от 40% до 59% - 7 баллов  от 60% до 

79% - 10 баллов от 80% до 100% - 15 

баллов история, обществознание от 

50% до 69% - 7 баллов от 70% до 

89% - 10 баллов от 90% до 100% - 15 

баллов  

   Один раз в 

год  

  Доля учащихся 8-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках 

мониторинга предметных 

достижений  

Отношение численности учащихся 8-х классов, 

выполнивших на «4» и «5» работу в рамках 

мониторинга предметных достижений, к общей 

численности учащихся 8-х классов, участвовавших в 

мониторинге предметных достижений  

математика:                             от 30% 

до 49% - 7 баллов  от 50% до 69% - 

10 баллов от 70% до 100% - 15 

баллов русский язык:                                   

от 40% до 59% - 7 баллов  от 60% до 

79% - 10 баллов от 80% до 100% - 15 

баллов  

   Один раз в 

год  

  Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные 

контрольные (зачетные, 

срезовые) работы по 

предмету за полугодие (для 

учителей-предметников, не 

имеющих результатов 

независимой оценки 

качества знаний учащихся) 

Отношение численности учащихся, выполнивших на 

«4» и «5» административные контрольные работы по 

предмету за полугодие к общей численности 

учащихся, выполнявших административные 

контрольные (зачетные, срезовые) работы по предмету 

за полугодие, чел 

I группа (математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия) от 30% 

до 49% - 7 баллов  от 50% до 69% - 

10 баллов от 70% до 100% - 15 

баллов II группа (русский язык, 

литература, иностранный язык, 

биология)                  от 40% до 59% - 

7 баллов  от 60% до 79% - 10 баллов 

от 80% до 100% - 15 баллов III 

группа (астрономия, история, 

обществознание, МХК, 

информатика, экономика, ИЗО, 

география) от 50% до 69% - 7 баллов 

от 70% до 89% - 10 баллов от 90% до 

100% - 15 баллов IV группа (ОБЖ, 

физкультура, музыка) от 70% до 

79% - 7 баллов от 80% до 89% - 10 

баллов, 90% до 100% - 15 баллов 

   Два раза в 

год  

  Качественное освоение 

учащимися 

общеобразовательных 

программ (для учителей-

предметников, не имеющих 

результатов независимой 

оценки качества знаний 

учащихся) 

Отношение численности учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу по предмету на «4» 

и «5» к общей численности учащихся, осваивавших 

общеобразовательную программу по предмету 

I группа (математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия) от 30% 

до 49% - 7 баллов  от 50% до 69% - 

10 баллов от 70% до 100% - 15 

баллов II группа (русский язык, 

литература, иностранный язык, 

биология)                  от 40% до 59% - 

7 баллов  от 60% до 79% - 10 баллов 

от 80% до 100% - 15 баллов III 

   Два раза в 

год  



группа (астрономия, история, 

обществознание, МХК, 

информатика, экономика, ИЗО, 

география) от 50% до 69% - 7 баллов 

от 70% до 89% - 10 баллов от 90% до 

100% - 15 баллов IV группа (ОБЖ, 

физкультура, музыка)             от 70% 

до 79% - 7 баллов              от 80% до 

89% - 10 баллов, 90% до 100% - 15 

баллов 

 Доля учащихся, 

получивших Золотой знак  

ГТО 

Отношение численности учащихся, получивших 

значок ГТО к общей численности учащихся 

 

от 30% до 49% - 7 баллов; 

от 50% до 69% -  10 баллов; 

от 70% до 100% - 15баллов 

 

  

 

Один раз в 

год 

 Доля учащихся, 

получивших 

Серебряный,Бронзовыйзн

аки ГТО 

Отношение численности учащихся, получивших 

значок ГТО к общей численности учащихся 

 

серебряный 

от 30% до 49% - 5  баллов; 

от 50% до 69% - 7 баллов; 

от 70% до 100% -10 баллов 

бронзовый 

от 30% до 49% - 1  баллов; 

от 50% до 69% - 3 баллов; 

от 70% до 100% -5 баллов 

 

  

 

Один раз в 

год 

Раздел 2.1.Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения 

современного качественного образования 

      

Результат

ивная 

внеурочна

я 

деятельно

сть 

учителя 

устанавливается 2 индикатора по специфике педагога         

Наличие победителей и 

призеров олимпиад 

школьников, утвержденных 

Министерством образования 

и науки РФ, 1,2,3 уровней 

Каждый учащийся по каждому предмету учитывается 

один раз в соответствии с максимально достигнутым 

результатом 

Максимальное количество баллов – 10. 

1 уровень: победитель 10 баллов 

 призер 9 баллов,  

2 уровень: победитель 8 баллов 

 призер 7 баллов; 

3 уровень: победитель 6 баллов, 

 призер 5 баллов 

   Один раз в 

год  



по 

предмету 

Мах 20 
  

Наличие победителей и 

призеров международных, 

всероссийских, областных, 

муниципальных творческих 

конкурсов, выставок, 

спортивных соревнований 

(для учителей ИЗО, 

технологии, музыки, 

физической культуры) 

Каждый учащийся учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым 

результатом.  

Максимальное количество баллов - 10. 

Международный уровень: очная 

форма                           победитель - 

10 баллов; 

призер - 9 баллов;             заочная 

форма:           победитель - 7 баллов 

призер - 6 баллов           

Всероссийский уровень: очная 

форма                  победитель - 8 

баллов; 

призер - 7 баллов;             заочная 

форма          победитель - 5 баллов 

призер - 4 балла 

областной уровень: победитель - 6 

баллов; 

 призер 5 баллов; муниципальный 

уровень: победитель - 4 балла; 

призер - 3 балла 

   Один раз в 

год  

  

Наличие победителей и 

призеров научно-

практических конференций, 

проводимых 

Министерством обра-

зования и науки РФ, 

департаментом образования 

и науки Кемеровской 

области, государственными 

образовательными 

организациями высшего 

образования, 

муниципальным органом 

управления образования   

Каждый учащийся по каждому предмету учитывается 

один раз в соответствии с максимально достигнутым 

результатом. 

Максимальное количество баллов – 10 

Всероссийский 

уровень победитель 10 баллов 

 призер 9 баллов 

Областной  

уровень победитель 8 баллов 

 призер 7 баллов 

Муниципальный уровень 

победитель 6 баллов 

 призер 5 баллов, но не более 10 

   Один раз в 

год  

Професси

ональный 

рост 

учителя 

Мах 50 

Прохождение процедуры 

сертификации на 

региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов – 10 

Региональный уровень 10 

баллов;Муниципальный уровень 5 

баллов 

   Расчетный 

период 

Публикация методических 

разработок, статей по 

вопросам образования 

Наличие опубликованных (кроме сети Интернет) 

методических разработок, статей по вопросам 

образования (не более 1 работы на каждом уровне). 

Каждая работа оценивается один раз по высшему 

уровню. 

Максимальное количество баллов по данному 

Всероссийский уровень 7 баллов; 

Областной уровень 5 баллов; 

Муниципальный уровень 3 баллов; 

   Один раз в 

год  



показателю - 15 

  

Результативное участие в 

очных и заочных конкурсах, 

проводимых при поддержке 

Министерства образования 

и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов по данному 

показателю - 15 

Очные конкурсы:                                                                                              

победитель 15 баллов; 

призер 10 баллов; 

участник 8 баллов                                 

заочные конкурсы:                                       

победитель 8 баллов                         

призер 6 баллов 

   Один раз в 

год  

  

Результативное участие в 

областных (муниципальных) 

конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель года 

России», «Новая волна», 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший 

педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов – 10 

Областной уровень: победитель 10 

баллов; 

призер 8 баллов; 

участник 6 баллов; муниципальный 

уровень: победитель - 7 баллов, 

призер - 5 баллов, участник - 3 балла 

   Один раз в 

год  

Количество баллов  ____________________________ 

Подпись ______________________________________ 

                                                                  Дата _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Показатели эффективности учителя (1 – 4) _________________________________________________ 

 

показатели 

эффективн

ости 

индикаторы измерения формула расчета 

 

целевые значения оценка в баллах период 

исчисл

ения 
учи

тель 

Зам

/дир 

ком

исс

ия 

1 Раздел1 обеспечение доступности качественного образования 

1 результа

ты 

независи

мой 

оценки 

качества 

образова

ния 

Мах 15 

устанавливается 1 индикатор по специфике работы педагога 

Доля учащихся 4-го класса, 

выполнивших на «4» и «5» работу в 

рамках мониторинга предметных 

достижений по обязательным предметам 

Отношение численности учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

работу в рамках мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам к численности  учащихся класса, 

участвовавших в мониторинге 

от 30% до 49% - 7 б; 

от 50% до 69% - 10 б; 

от 70% до 100% - 15б. 

    Один 

раз в 

год  

Доля учащихся, выполнивших на «4» и 

«5» административные контрольные 

работы по предмету за полугодие (для 

учителей, не имеющих результатов 

независимой оценки качества знаний 

учащихся)  

Отношение численности учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные работы по предмету за полугодие к  

общей численности учащихся, выполнявших административные 

контрольные работы по предмету за полугодие 

от 30% до 49% - 7 б; 

от 50% до 69% - 10 б; 

от 70% до 100% - 15 б 

    Два 

раза в 

год   

Уровень адаптации  

учащихся 1-х классов к обучению 

Отношение численности учащихся 1-го класса по результатам 

административного мониторинга показавших положительную 

динамику уровня адаптации к обучению к общей численности 

учащихся 1-го класса 

от 30% до 49% - 7 б; 

от 50% до 69% - 10 б; 

от 70% до 100% - 15 б 

   Два 

раза в 

год 

2 Качеств

о 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м 

Мах 15 

устанавливается 1 индикатор по специфике работы педагога 

Качественное освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

Отношение численности учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу по предмету на «4» и «5» к  

общей численности учащихся, осваивавших общеобразовательную 

программу по предмету 

от 30% до 49% - 7 б; 

от 50% до 69% - 10 б; 

от 70% до 100% - 15 б 

   Два 

раза в 

год  

Уровень обученности учащихся  

1-х классов  

Отношение численности учащихся 1-го класса, показавших 

положительную динамику сформированности универсальных 

учебных действий по результатам административного мониторинга, 

к общей численности учащихся 1 класса  

от 30% до 49% - 7 б; 

от 50% до 69% - 10 б; 

от 70% до 100% - 15 б 

   Два 

раза в 

год  

2 
Раздел  2 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования  

1 Результат

ивная 

внеурочн

ая 

устанавливается 2 индикатора по специфике педагога 

Наличие победителей и призеров 

муниципальной олимпиады младших 

школьников 

Каждый учащийся по каждому предмету учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым результатом 

Максимальное количество  10 баллов 

победитель - 5 баллов 

призер - 3 балла 

   Один 

раз в 

год  



деятельно

сть 

учителя 

по 

предмету 

Мах 20 

  

Наличие победителей и призеров 

Международных, Всероссийских, 

областных, муниципальных творческих 

конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований  

Каждый учащийся учитывается один раз в соответствии с 

максимально достигнутым результатом. Максимальное количеств 

о баллов по данному показателю - 10. 

Межд.\ур. очно (заочно):                                                          

победитель - 10 (7) б.в; 

призер – 9 (6) б.;                              

Всеросс./ур. очно 

(заочно):                                                                              

победитель – 8 (5) б.; 

призер – 7 (4) б.;                                    

Обл./уровень                           

победитель - 6 баллов; 

призер 5 баллов;                               

муниц./уровень:  

победитель - 4 балла;                       

призер - 3 балла 

   Один 

раз в 

год  

  Наличие победителей и призеров научно-

практических конференций, проводимых 

МО и Н РФ, департаментом образования 

и науки Кемеровской области, 

государственными образовательными 

организациями высшего образования, 

муниципальным органом управления 

образования   

Каждый учащийся по каждому предмету  учитывается один раз   

в соответствии  с максимально достигнутым результатом. 

Максимальное количество баллов - 10. 

Всеросс.уровень: 

победитель 10 баллов; 

 призер 9 баллов; 

Областной уровень:                                          

победитель 8 баллов; 

 призер 7 баллов; 

Муниц. уровень: 

победитель 6 баллов; 

 призер 5 баллов; 

   Один 

раз в 

год  

2 Професс

иональн

ый рост 

учителя 

Мах 50 

Прохождение процедуры сертификации 

на региональном, муниципальном 

уровнях 

Наличие действующего сертификата 

Максимальное количество баллов - 10 

Региональный уровень 

- 10 баллов; 

Муниципальный 

уровень- 5 баллов 

   расчет

ный 

период 

Публикация методических разработок, 

статей по вопросам образования 

Наличие опубликованных (кроме сети Интернет) методических 

разработок, статей по вопросам образования (не более 1 работы на 

каждом уровне). Каждая работа оценивается один раз по высшему 

уровню Максимальное количество баллов - 15 

Всеросс. уровень 8 б.; 

Обл. уровень 6 б.; 

Муниц. уровень 4 б.  

   Один 

раз в 

год  

Результативное участие в очных и 

заочных конкурсах, проводимых при 

поддержке МО и Н РФ 

Наличие диплома победителя, призера 

Максимальное количество баллов - 15 

Очно (заочно):                                                                                              

победитель 15 (8) б.; 

призер 10 (6) б.; 

участник 8 баллов                                  

   Один 

раз в 

год  

Результативное участие в областных 

(муниципальных) конкурсах проф. 

мастерства: «Учитель года России», 

«Новая волна», «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-наставник» 

и др. 

Наличие диплома победителя, призера. Максимальное количество 

баллов - 10. 

Областной уровень: 

победитель 10 баллов; 

призер 8 баллов; 

участник 6 баллов; 

муниц.  уровень: 

победитель - 7 баллов,                                  

призер - 5 баллов,                 

участник - 3 балла 

   Один 

раз в 

год  

Количество баллов  ____________________________ 

Подпись ______________________________________ 



Дата _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


