
Приложение № 1 

Критерии и показатели оценки по должности «Заместитель руководителя» 
Критерий Оцениваемые по-

казатели 

Оценка в баллах Способ 

выведе-

ния 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Доступность 

и результа-

тивность 

образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты обуче-

ния и воспитания в 

динамике 

Обученность не меняется и не является оптимальной – 0 

Обученность не меняется, но является оптимальной или на-

блюдается положительная динамика – 1 

Значительная позитивная динамика или обученность имеет 

стабильно высокий уровень – 2 

Путем 

погло-

щения 

Справки, акты про-

межуточной и итого-

вой аттестации, 

классные журналы, 

диагностика, ЕГЭ, 

ГИАотчеты, справки. 

Данные за последние 

3 года по конкретным 

классам. 

Создание условий 

для внеурочной 

деятельности 

Наличие программ дополнительного образования обучающих-

ся (обосновать и  прокомментировать) за каждое направление -

0,5 

Путем 

сумми-

рования 

 

Анализ работы шко-

лы за последние 3 

года 

Участие  учрежде-

ния и учащихся в 

различных меро-

приятиях и кон-

курсах, олимпиа-

дах 

Достижений нет – 0 

Учителя и учащиеся являются победителями олимпиад, кон-

курсов муниципального уровня – 1 

Учителя и учащиеся являются победителями республиканских 

олимпиад, конкурсов, соревнований, являются участниками 

всероссийских и международных конкурсов и проектов – 1,5 

Учителя и учащиеся являются победителями и призерами все-

российских и международных олимпиад, конкурсов, соревно-

ваний – 2 

Дипломы, грамоты, 

благодарности, про-

токолы. 

Умение проекти-
ровать образова-
тельный процесс 
(отбирать и плани-
ровать содержание 
образования, фор-
мы, методы и 
средства образова-
тельной работы) 

Умение проектировать цели обучения, воспитания, развития – 

1 

Оптимальность использования методов, средств и организаци-

онных форм обучения и воспитания -1 

Использование диагностики, различных видов контроля, вла-

дение нормами оценки деятельности учащихся -1 

Уроки, занятия, вне-

урочная деятель-

ность, учебная и ме-

тодическая докумен-

тация, программы 

идр. 

Обеспечение госу-

дарственно-

общественного 

характера управ-

ления в учрежде-

нии 

Создана и функционирует одна из форм государственно-

общественного управления образовательным учреждением - 1 

Систематически предоставляется публичный отчет - 1 

Создан и успешно функционирует  школьный сайт – 1 

Наличие органов ученического самоуправления – 0,5 

Наличие и периодическое издание школьной газеты – 1 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 15,5 баллов 

Организация 

воспита-

тельной ра-

боты, ком-

муникатив-

ная и орга-

низационная 

культура 

Умение создавать 

условия для разви-

тия каждого уча-

щегося 

Практика применения разнообразных форм организации дея-

тельности с учащимися не представлена - 0 

Практика применения разнообразных форм организации дея-

тельности с учащимися  представлена – 1 

Путем 

погло-

щения 

 

Умение устанавли-
вать эффективное 
сотрудничество с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

Отсутствие результативных взаимоотношений с участниками 
образовательного процесса – 0 
Наличие эффективного сотрудничества с родителями, учащи-
мися – 0,5 
Наличие эффективного сотрудничества с коллегами, админи-
страцией – 1 

Путем 

сумми-

рования 

 

Наблюдение, анкети-

рование, жалобы 

Организация взаи-
модействия со 
специалистами 
образовательного 
учреждения, пред-
ставителями дру-
гих учреждений, 
общественных 
организаций в 
процессе реализа-
ции образователь-
ных задач 

Отсутствие взаимодействий – 0 

Систематическое взаимодействие – 1 

Результативное взаимодействие  -1,5 

 

Путем 

погло-

щения 

 

Договоры, планы, 

проекты 

Формы организа-

ции воспитания 

Не занимается – 0 

Занимается несистематически -0,5 

Традиционный подход к воспитанию -1 

Современный подход к воспитанию (наличие программ воспи-

тания, ее реализация) – 1,5 

Справки, ИКТ атте-

стации ОУ, анкетиро-

вание обучающихся и 

их родителей, урок  

Организация рабо-

ты с родителями 

Используются разнообразные формы организации работы с 

родителями – 1 

Родители принимают активное участие в проведении воспита-

тельных мероприятий – 1,5 

Реализуются запросы родителей к содержанию и организации 

образовательного процесса (примеры) – 1 

Путем 

сумми-

рования 

 

Протоколы, письма, 

обращения 

Создание и обес- Отсутствие конфликтных ситуаций между участниками обра-  



печение благопри-

ятного морально-

психологического 

климата в коллек-

тиве 

зовательного процесса, отсутствие обоснованных жалоб и об-

ращений родителей и педагогических работников на деятель-

ность руководства школы – 1 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (закон-

ных представителей) на деятельность образовательного учреж-

дения – 0,5 

Имеются конфликтные ситуации между участниками образова-

тельного процесса, обращения, жалобы родителей,  педагоги-

ческих работников – минус 1 балл 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 10,5 баллов 
Обеспечение 
высокого 
качества 
организации 
образова-
тельного 
процесса на 
основе эф-
фективного 
использова-
ния совре-
менных об-
разователь-
ных техно-
логий, в том 
числе ин-
формацион-
ных 

Активное исполь-
зование проектных 
и исследователь-
ских технологий в 
образовательном 
процессе 

Низкий уровень представленности показателя – 0 

Средний уровень представленности показателя – 1 

Высокий уровень представленности показателя – 1,5 

 

Путем 

погло-

щения 

 

План работы, анализ 

работы учреждения 

(последние 3 года) 

Использование 

ИКТ в образова-

тельном процессе 

Использование ИКТ сводится к мультимедийной презентации 

как современному средству наглядности -0,5 

Представлены разнообразные формы ИКТ, (презентации, ин-

тернет-ресурсы, электронные справочники, тесты и т.д.) – 1 

Использует дистанционные формы  работы с учащимися – 1,5 

Представляет инновационные формы использования ИКТ, ис-

пользует цифровые образовательные ресурсы - 2  

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 3,5 балла 

Результа-

тивность 

учебно-

методиче-

ской и инно-

вационной 

деятельно-

сти 

Участие в опытно-

эксперименталь-

ной работе 

Наличие нововведений в учреждении, сопровождаемых замес-

тителем  - 0,5 

Нововведения переведены в режим функционирования в ре-

зультате успешной апробации – 1,5 

Путем 

сумми-

рования 

 

Приказ, программа, 

результаты в проме-

жуточный период 

Наличие учебно-
методических, 
научно-
методических пуб-
ликаций, пособий, 
рекомендаций, 
выступлений 

Не представлено – 0 

Единичные случаи представленности – 0,5 

Систематическое представление - 1 

Путем 

погло-

щения 

Вырезки из изданий, 

планы выступлений, 

доклады 

Ведение учебно-

методической до-

кументации 

Не отвечает требованиям, существенные замечания по ведению 

учебной документации – 0 

Удовлетворительное, несущественные замечания по ведению 

учебной документации -0,5 

Максимальное соответствие установленным требованиям - 1 

Учебная документа-

ция 

Обобщение и рас-

пространение соб-

ственного опыта 

Педагогический опыт не представлен – 0 
Педагогический опыт обобщен и представлен  в виде статей в 
изданиях муниципального уровня - 1 
Педагогический опыт обобщен и представлен  в виде статьи в 
изданиях республиканского или федерального уровня, индиви-
дуальных творческих проектов, отчетов о результатах опытно-
экспериментальной работы на республиканском уровне -1,5 
Педагогический опыт обобщен по модульной технологии и  
представлен в федеральном банке педагогических данных – 2 

Путем 

сумми-

рования 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4– 8,5 баллов 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и надлежа-

щее испол-

нение трудо-

вых обязан-

ностей 

Нарушения трудо-

вой дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неоднократно – минус 2 

балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 1 балл 

 Акты, справки, док-

ладные, заявления 

Исполнительская 

дисциплина 

Имеются множественные  замечания и взыскания со стороны 

администрации учреждения – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание со стороны ад-

министрации учреждения – минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 1 балл 

Путем 

погло-

щения 

 

Своевременность прохождения процедуры лицензирования и 

государственной аккредитации образовательного учреждения, 

внесение изменений в локальные нормативные документы – 1 

Своевременное представление требуемой информации в выше-

стоящие органы управления (статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация и др.) - 1 

Своевременное и качественное исполнение документов: прика-

зов, распоряжений, актов, коллективного трудового договора – 

1 

Отсутствие  листов нетрудоспособности в течении года – 2 

балла 

Путем 

сумми-

рования 

Табель учета рабоче-

го времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 – 7 баллов 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 45 

 

 

 



Приложение № 2 

Критерии и показатели оценки по должности «Учитель» 
Критерий Оцениваемые по-

казатели 

Оценка в баллах Способ 

выведе-

ния оцен-

ки 

Источник инфор-

мации 

1 2 3 4 5 

Доступность 

и результа-

тивность 

образова-

тельной дея-

тельности 

Обученность уча-

щихся  в динамике 

 Обученность не меняется и не является удовлетворительной – 0 

Обученность не меняется, но является удовлетворительной  или 

наблюдается положительная динамика – 1 

Значительная позитивная динамика или обученность имеет ста-

бильно высокий уровень – 2 

(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

Справки, акты 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции, классные 

журналы, диагно-

стика, ЕГЭ, отче-

ты, справки. Дан-

ные за последние 3 

года по конкрет-

ным классам. 

Качественная ус-

певаемость по 

предмету всех 

учащихся 

Отрицательная динамика – 0 
Качество знаний не меняется и  является оптимальным – 0,5 
Качество знаний не меняется, но является оптимальным или на-
блюдается позитивная динамика – 1 
Значительная позитивная динамика или качество знаний не меня-
ется, но имеет стабильно высокий уровень – 2 
(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

Количество уча-
щихся, испыты-
вающих интерес к 
изучению предме-
та  (элективные 
курсы, факульта-
тивы, НПК, олим-
пиады, конкурсы, 
интеллектуальные 
турниры, исследо-
вания) 

Показатель не раскрыт – 0 

Количество учащихся, испытывающих интерес к предмету, со-

ставляет до 50% - 1 

Количество учащихся, испытывающих интерес к предмету, со-

ставляет свыше 50% - 2 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Позитивная дина-
мика решения вос-
питательных и или 
развивающих про-
грамм обучения 
(развития обще-
учебных умений, 
компетенций, вос-
питания личност-
ных качеств уча-
щихся) 

Показатель не раскрыт – 0 

Показатель раскрыт частично – 0,5 

Показатель раскрыт – 1 

(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

Результаты учеб-
ной деятельности 
по итогам незави-
симой внешней 
оценки ЕГЭ, ГИА 
или  иной незави-
симой аттестации 

 100% доля обучающихся сдавших ЕГЭ и ГИА – 4 

(минус 1 балл за каждого ученика, не преодолевшего минималь-

ный уровень, по всем сдаваемым предметам) 

50% обучающихся имеют средний тестовый балл  выше среднего 

по региону -2 

 (оценивается  по окончании года) 

Путем 

поглоще-

ния 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 11 баллов 

Организация 

и результа-

тивность 

внеурочной 

деятельно-

сти по пред-

мету 

Систематичность 

внеурочной дея-

тельности  

Внеурочная деятельность не представлена – 0 

Единичные внеурочные мероприятия в течение года, не требую-

щие длительной подготовки – 0,5 

Наличие программы или плана внеурочной деятельности по 

предмету, внеурочная деятельность обоснована и систематична – 

1 

Внеурочная деятельность обоснована и систематична, имеет раз-

нообразные, в том числе инновационные формы – 1,5 

(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года) 

Наличие особых 

достижений уча-

щихся  

Достижений нет – 0 

Учащиеся являются победителями олимпиад, конкурсов муници-

пального уровня – 1 

Учащиеся являются победителями областных олимпиад, конкур-

сов, соревнований, являются участниками всероссийских и меж-

дународных конкурсов и проектов – 1,5 

Учащиеся являются победителями и призерами всероссийских и 

международных олимпиад, конкурсов, соревнований – 2 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

суммиро-

вания 

Дипломы, грамо-

ты, благодарности, 

протоколы. 

Количество уча-
щихся, вовлечен-
ных во внеуроч-
ную деятельность 
(конкурсы, про-
ектная деятель-
ность, кружки, за 
исключением 
олимпиад, факуль-
тативов, исследо-
вательская дея-
тельность) 

Учащиеся не вовлечены – 0 

Вовлечено до 15% от общего количества учащихся – 0,5 

Вовлечено от 15 до 35% учащихся – 1 

Вовлечено более 35 % учащихся – 1,5 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года) 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 5 баллов 
Обеспечение Активное исполь- Низкий уровень представленности показателя – 0 Путем План работы, ана-



высокого 
качества 
организации 
образова-
тельного 
процесса на 
основе эф-
фективного 
использова-
ния совре-
менных об-
разователь-
ных техно-
логий, в том 
числе ин-
формацион-
ных 

зование проектных 

и исследователь-

ских технологий в 

образовательном 

процессе 

Средний уровень представленности показателя – 1 

Высокий уровень представленности показателя – 1,5 

(может оцениваться ежемесячно) 

поглоще-

ния 

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года) 

Использование 

ИКТ в образова-

тельном процессе 

Использование ИКТ сводится к мультимедийной презентации как 

современному средству наглядности -0,5 

Представлены разнообразные формы ИКТ, используемые учите-

лем (презентации, интернет-ресурсы, электронные справочники, 

тесты и т.д.) – 1 
Учитель использует дистанционные формы  работы с учащимися 
– 1,5 
Учитель представляет инновационные формы использования 
ИКТ, использует цифровые образовательные ресурсы - 2  
(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Ведение электрон-

ных дневников и 

журналов 

Не заполняется –  (-  2) 

Заполняется не своевременно - 0 

Заполняется систематически – 2 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Анализ заполнения 

электронных днев-

ников, журналов 

Субъектив-

ная оценка 

со стороны 

родителей 

обучаемых 

школьников 

Положительная  

оценка деятельно-

сти учителя со 

стороны родителей 

обучаемых школь-

ников (при отсут-

ствии письменно 

зарегистрирован-

ных жалоб) 

Отношение количества положительно оценивающих голосов к  

количеству опрошенных 

От 1 до 0,8 – 5 

От 0,79 до 0,6 – 4 

От 0,59 до 0,4 – 3 

От 0,39 до 0,2 – 2  

От 0,19 до 0,05 – 1 

(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

Анкетирование 

родителей 

Преподава-

ние углуб-

ленного и 

профильного 

уровней 

Предметы  

углубленного 

уровня 

 

профильного 

уровня 

 Коэффициент от должностного оклада (ставки заработной пла-

ты)-0,2 

 

 

Коэффициент от должностного оклада (ставки заработной пла-

ты)-0,1 

( возможно ввести в тарификацию на учебный год) 

 Тарификация  

Создание 

образова-

тельной ин-

фраструкту-

ры и сохран-

ность  МТБ 

учебных 

кабинетов 

Результат деятель-

ности учителя по 

сохранности учеб-

ного кабинета 

Кабинет не соответствует современным требованиям  - (-1)  

Кабинет обновляется и развивается – 1 

Кабинет является информационно-технологическим центром 

школы – 2 

(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

 

 

План работы каби-

нета 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 12,5 баллов 

Профессио-

нальное раз-

витие учите-

ля 

Освоение про-
грамм повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 

Освоение программ в форме стажировок, курсов очной, очно-

заочной или дистанционной форм обучения – 1 

(оценивается  по окончании года) 

Путем 

поглоще-

ния 

Дипломы, свиде-

тельства 

Результаты мето-

дической работы 

Работа по методической теме не ведется, пассивно участвует в 

работе МО, педсоветах – 0 

Участвует в работе МО, творческих групп, объединений, педсо-

ветах, выступления отражают системный характер работы над 

методической темой – 0,5 

Активно участвует в работе педсовета, школьного или муници-

пального МО, выступает с докладами, отчетами, проводит откры-

тые уроки и мероприятия, осуществляет наставничество, разра-

ботаны и представлены дидактические материалы и методиче-

ские рекомендации – 1 

Руководит МО, творческой группой, объединением педагогов – 2 

( возможно ввести в тарификацию на учебный год) 

Путем 

поглоще-

ния 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года), справки, 

доклады и т.д.) 

Обобщение лично-

го педагогического 

опыта 

Педагогический опыт не представлен – 0 

Педагогический опыт обобщен и представлен  в виде статей в 

изданиях муниципального уровня - 1 

Педагогический опыт обобщен и представлен  в виде статьи в 

изданиях республиканского или федерального уровня, индивиду-

альных творческих проектов, отчетов о результатах опытно-

экспериментальной работы на республиканском уровне -1,5 

Педагогический опыт обобщен по модульной технологии и  

представлен в федеральном банке педагогических данных – 1 

(по окончании учебного года) 

Путем 

суммиро-

вания 

Вырезки из перио-

дических изданий 

Трансляция обоб-

щенного личного 

педагогического 

опыта 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на муници-
пальном уровне – 0,5 
Участие в конкурсах профессионального мастерства на респуб-
ликанском, международном уровнях – 1 
Участие в конкурсах профессионального мастерства на феде-

Путем 

суммиро-

вания 

Дипломы, грамо-

ты, благодарности, 

протоколы. 



ральном уровне – 1,5 
Представлены доклады и мастер-классы на конференциях и се-
минарах муниципального уровня – 0,5 
Представлены доклады и мастер-классы на конференциях и се-
минарах республиканского уровня – 1 
(может оцениваться ежемесячно) 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 10 баллов 

Организация 

воспита-

тельной ра-

боты 

Формы организа-

ции воспитания 

Не занимается – 0 

Занимается несистематически -0,5 

Традиционный подход к воспитанию -1 

Современный подход к воспитанию (наличие индивидуальных 

программ воспитания, ее реализация) – 2 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Справки, ИКТ 

аттестации ОУ, 

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей, урок  

Отсутствие право-
нарушений среди 
детей, детей со-
стоящих на учете в 
КНД, ПДН и внут-
ришкольном кон-
троле 

Отрицательная динамика - 0 

Отсутствие нарушений -1 

 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Справки компе-

тентных органов 

 Работа с детьми 
социально небла-
гополучных семей 

Не занимается  -0 

Занимается несистематически -0,5 

Занимается систематически – 1 

(может оцениваться ежемесячно) 

  

 Выполнение 

нравствен-

ной миссии 

учителя 

 Вовлечение уча-
щихся в социаль-
но-значимые дела, 
направленные на 
улучшение социу-
ма и помогающие  
адаптации школь-
ников, их социали-
зации и положи-
тельной мотивации 

В системе  проводится мотивация учащихся к социально-

значимой деятельности, к личностному росту, к положительной 

адаптации, есть положительные результаты - 2 

Занимается, имеются положительные сдвиги -1 

Нет позитивных результатов - 0 

(по окончании учебного года) 

  

Самосовершенст-
вование педагога  
(личностный рост) 

Есть личностный рост и мотивация педагога – 1 

Учитель не мотивирован на самосовершенствование и личност-

ный рост – 0 

(по окончании учебного года) 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 –7 баллов 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и надлежа-

щее испол-

нение трудо-

вых обязан-

ностей 

Нарушения трудо-

вой дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неоднократно – минус 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 

(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

Акты, справки, 

докладные. заявле-

ния 

Исполнение долж-

ностных обязанно-

стей 

Имеются множественные  замечания и взыскания со стороны 
администрации учреждения – минус 2 балла 
Имеется однократное  замечание и взыскание со стороны адми-
нистрации учреждения – минус 1 балл 
Взысканий и замечаний не имеется, должностные обязанности 
исполняются своевременно – 0,5 
(может оцениваться ежемесячно) 

Путем 

поглоще-

ния 

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в течение учебного года 

– 2 балла 

(по окончании учебного года) 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 – 3 балла 

Дополнительные критерии по выбору учителя 

Здоровьес-

бережение в 

образова-

тельном 

процессе 

Результаты работы 

по сохранению и 

укреплению здоро-

вья учащихся 

Учитель оптимизирует учебный процесс с целью сохранения и 
укрепления здоровья учащихся - 1 
Представлены оригинальные методики используемые учителем 
для укрепления здоровья учащихся – 1,5 
Особые достижения в области сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, их доказательное представление – 2 
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей не ведется – 
минус 1 балл 
(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

поглоще-

ния 

Программы, планы 

работы 

Вовлечение 

родителей в 

образова-

тельный 

процесс 

Организация рабо-

ты с родителями 

Высокая посещаемость родительских собраний (не менее 80%  от 
числа семей) – 1 
Учитель использует разнообразные формы организации работы с 
родителями – 1 
Родители принимают активное участие в проведении воспита-
тельных мероприятий – 1 
Педагог реализует запросы родителей к содержанию и организа-
ции образовательного процесса (примеры) – 1 
(оценивается по окончании триместра (четверти)) 

Путем 

суммиро-

вания 

Протоколы, пись-

ма, обращения 

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 – 6 баллов 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 54,4 балла 

 

 

 



Приложение № 3 

Критерии и показатели оценки по должности «Социальный педагог» 
Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Уровень профессио-

нальной культуры 

социального педаго-

га 

Доля обучающихся охва-

ченных деятельностью по 

программам социальной 

адаптации и реабилита-

ции детей (от общего ко-

личества детей девиант-

ного поведения) 

до 50% - 0 

до 80% - 0,5 

более 80%  - 1 

Путем по-

глощения 

Программа курса 

социальной адапта-

ции, реабилитации 

детей, аналитическая 

справка 

Результативность иссле-

довательской деятельно-

сти социального педагога 

Наличие призовых мест на профессиональных 

мероприятиях школьного уровня – 0,5 

Наличие призовых мест на профессиональных 

мероприятиях муниципального уровня – 1 

Наличие призовых мест на профессиональных 

мероприятиях регионального уровня – 1,5 

Путем сум-

мирования 

Дипломы, грамоты, 

приказ о подведении 

итогов 

Количество обращений 

учащихся за консульта-

циями к специалисту 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 

Выше уровня прошлого года – 1 

 

Путем по-

глощения 

Программа курса  

профессиональной 

ориентации,  справ-

ка- подтверждение  с 

указанием доли уча-

щихся 

Коррекция отклонений в 

развитии обучающихся 

Положительная динамика среднего балла уча-

щихся с проблемами в обучении 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 

Выше уровня прошлого года – 1 

Снижение доли учащихся, охваченных различ-

ными формами контроля 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 

Выше уровня прошлого года – 1 

 

 Доля обучающихся, охва-

ченных мероприятиями 

направленными на фор-

мирование правовой 

культуры   

Менее 20 % – 0 

От 20% до 80% - 0,5 

Более 80% - 1 

 

 Результативность исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ном процессе 

Использование технологий не представлено – 

0 

Использование технологий не аргументируется 

– 0,5 

Использование технологий обосновано по-

верхностно – 1 

Использование технологий обосновано – 1,5 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 9,5 баллов 

Результативность 

деятельности соци-

ального педагога по 

защите прав ребенка 

Охват системой работы 

по правовому просвеще-

нию родителей и педаго-

гов (лектории  для роди-

телей, педагогический 

консилиум для педагогов, 

клуб для родителей) 

Менее 20 % – 0 

От 20% до 80% - 0,5 

Более 80% - 1 

Путем по-

глощения 

Аналитическая 

справка 

Деятельность педагога по 

защите прав опекаемых 

детей, обучающихся (вос-

питанников) в оформле-

нии правоустанавливаю-

щих документов 

Не ведется – 0 

Деятельность ведется – 1 

 

Списки детей, справ-

ки установленного 

образца 

Работа социального педа-

гога по защите прав обу-

чающихся социально-

незащищенных категорий 

Работа по патронажу семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Нет- 0 

Есть -1 

Взаимодействие со специалистами социальных 

служб, службы занятости, правоохранитель-

ных, благотворительных и других организаций 

Нет- 0 

Есть -1 

Работа по патронажу опекаемых детей 

Нет- 0 

Есть – 1 

Аналитические 

справки, социальный 

паспорт, документа-

ция по внутришколь-

ному учету 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 5 баллов 



Динамика образова-

тельно-

профилактической 

работы с обучаю-

щимися и родителя-

ми 

Взаимодействие  с роди-

телями  учащихся 

Отсутствие анализа – 0 

Есть анализ – 1 

Путем по-

глощения 

Журнал  учета кон-

сультаций за год, 

анализ анкетирова-

ния, 

документация по 

внутришкольному 

учету 

Доля несовершеннолет-

них детей с девиантным 

поведением, охваченных 

кружковой деятельностью  

Менее 20 % – 0 

От 20% до 80% - 0,5 

Более 80% - 1 

Охват детей с девиантным 

поведением и детей из 

социально незащищенных 

категорий организован-

ными формами труда в 

каникулярное время, тру-

доустройство подростков 

и «ведение» их вне школы 

Менее 20 % – 0 

От 20% до 80% - 0,5 

Более 80% - 1 

Внешняя  оценка труда 

родителями  

При отсутствии жалоб и конфликтов – 1 б Путем по-

глощения 

Результаты опроса  

родителей, законных 

представителей 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 4 балла 

Результативность  

участия социального 

педагога в методи-

ческой и инноваци-

онной деятельности 

Обобщение и распростра-

нение собственного педа-

гогического опыта через 

открытые мероприятия, 

мастер-классы, выступле-

ния на семинарах, круг-

лых столах 

На местном уровне - 1 

На региональном уровне- 1,5 

Путем сум-

мирования 

Программы методи-

ческих мероприятий, 

сертификаты, грамо-

ты, благодарствен-

ные письма 

Наличие опубликованных 

собственных методиче-

ских и дидактических 

разработок, рекоменда-

ций, учебно-

методических пособий 

Опубликованная разработка отдельного  заня-

тия -1 

Опубликованные методические рекомендации 

учебно-методические пособия -1 

 

Участие социального пе-

дагога в работе эксперт-

ных комиссий, групп, 

жюри олимпиад, творче-

ских лабораторий, руко-

водство методическими 

объединениями 

На местном уровне – 0,5 

На региональном уровне- 1 

План работы, копии 

протоколов совеща-

ний, методобъедине-

ний, приказы, справ-

ки об участии 

Участие социального пе-

дагога в методической и 

инновационной деятель-

ности 

Не ведется – 0 

Деятельность ведется -1 

Путем по-

глощения 

Освоение программ по-

вышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 

Освоение программ в форме стажировок, кур-

сов очной, очно-заочной или дистанционной 

форм обучения – 1 

 

Дипломы, свидетель-

ства 

Признание высокого про-

фессионализма социаль-

ного педагога админист-

рацией учреждения 

Нет- 0 

Да -1 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 9 баллов 

Соблюдение трудо-

вой дисциплины и 

надлежащее испол-

нение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неоднократ-

но – минус 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 1 балл 

Путем по-

глощения 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

Исполнение должностных 

обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взыска-

ния со стороны администрации учреждения – 

минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – ми-

нус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 балла 

 

Путем по-

глощения 

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в те-

чение года – 2 балла 

 Табель учета рабоче-

го времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 – 3,5 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям - 31 

 



Приложение № 4 

Критерии и показатели оценки по должности «Педагог-психолог» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Психодиагности-

ческое сопровож-

дение образова-

тельного процесса 

Востребованность услуг 

участниками образова-

тельного процесса 

Доля учащихся, охваченных диагностически-

ми процедурами 

До 50% -  0,5 

Свыше 50 % - 1 

Доля педагогов, охваченных диагностиче-

скими процедурами 

До 50% -  0,5 

Свыше 50 % - 1 

Доля родителей, охваченных диагностиче-

скими процедурами 

До 50% -  0,5 

Свыше 50 % - 1 

Путем 

поглоще-

ния 

Перечень рабочих 

программ, стати-

стические справки, 

краткое описание 

используемых тех-

нологий, данные 

мониторинга по их 

использованию 

Взаимодействие педаго-

га-психолога с админи-

страцией и специали-

стами образовательного 

учреждения (наличие 

психолого-

педагогической помощи  

Педагог-психолог работает изолировано, по 

запросу – 0,5 

Периодически взаимодействует с работника-

ми учреждения – 1 

Постоянно взаимодействует с работниками и 

администрацией учреждения -  1,5 

 

Путем 

поглоще-

ния 

Количество обращений 

учащихся за консульта-

циями к специалисту 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 1 

Выше уровня прошлого года – 1,5 

 

 

Результативность иссле-

довательской деятельно-

сти социального педаго-

га 

Наличие призовых мест на профессиональ-

ных мероприятиях школьного уровня – 0,5 

Наличие призовых мест на профессиональ-

ных мероприятиях муниципального уровня – 

1 

Наличие призовых мест на профессиональ-

ных мероприятиях регионального уровня – 

1,5 

Путем 

суммиро-

вания 

Дипломы, грамоты, 

приказ о подведе-

нии итогов 

Коррекция отклонений в 

развитии обучающихся 

Положительная динамика среднего балла 

учащихся с проблемами в обучении 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 

Выше уровня прошлого года – 1 

Снижение доли учащихся, охваченных раз-

личными формами контроля 

Ниже уровня прошлого года – 0 

На уровне прошлого года – 0,5 

Выше уровня прошлого года – 1 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 – 11 баллов 

Коррекционно-

развивающее со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса 

Обеспеченность образо-

вательного процесса 

коррекционно-

развивающими про-

граммами 

Доля учащихся, охваченных групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями 

До 50% -  0,5 

Свыше 50 % - 1 

Доля учащихся, охваченных индивидуальны-

ми коррекционно-развивающими занятиями 

До 50% -  0,5 

Свыше 50 % - 1 

 

Путем 

поглоще-

ния 

Перечень рабочих 

программ, стати-

стические справки, 

краткое описание 

используемых тех-

нологий, данные 

мониторинга по их 

использованию 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 2 балла 

Психопрофилакти-

ческое и здоровъ-

есберегающее со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса 

Сохранение и укрепле-

ние здоровья 

Эффективное осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Не ведется – 0 

Ведется - 1  

Путем 

поглоще-

ния 

Перечень рабочих 

программ, стати-

стические справки, 

краткое описание 

используемых тех-

нологий, данные 

мониторинга по их 

использованию 

Охват профилактическими мероприятиями 

До 50% – 0,5 

От 50 %  до 80% - 1 

Свыше 80% - 1,5 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 – 2,5 балла 

Результативность 

деятельности педа-

гога-психолога по 

социально-

психологической 

Взаимодействие  с роди-

телями  учащихся 

Отсутствие анализа – 0 

Ведется частичный анализ – 0,5 

Полный анализ   – 1 

Путем 

поглоще-

ния 

Протоколы роди-

тельских собраний, 

журнал консульта-

ций 

Отсутствие правонару- Отрицательная динамика - 0 Путем Справки компе-



адаптации обу-

чающихся 

шений среди детей, де-

тей состоящих на учете в 

КНД.ПДН. и др. 

 

Отсутствие нарушений -0,5 

 

 

поглоще-

ния 

тентных органов 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 1,5 балла 

Результативность 

участия педагога-

психолога в мето-

дической и инно-

вационной дея-

тельности 

Обобщение и распро-

странение собственного 

педагогического опыта 

через открытые меро-

приятия, мастер-классы, 

выступления на семина-

рах, круглых столах 

На местном уровне – 0,5 

На региональном уровне- 1 

Путем 

суммиро-

вания 

Программы мето-

дических мероприя-

тий, сертификаты, 

грамоты, благодар-

ственные письма 

Наличие опубликован-

ных собственных мето-

дических и дидактиче-

ских разработок, реко-

мендаций, учебно-

методических пособий 

Опубликованная разработка отдельного  за-

нятия – 0,5 

Опубликованные методические рекоменда-

ции, учебно-методические пособия -1 

Путем 

поглоще-

ния 

Вырезки из газет-

ных изданий 

Участие педагога-

психолога в работе экс-

пертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад, 

творческих лабораторий, 

руководство методиче-

скими объединениями 

На местном уровне – 0,5 

На региональном уровне- 1 

Путем 

суммиро-

вания 

План работы, копии 

протоколов совеща-

ний, методобъеди-

нений, приказы, 

справки об участии 

Участие педагога-

психолога в методиче-

ской и инновационной 

деятельности 

Не ведется – 0 

Деятельность ведется -1 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Освоение программ по-

вышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 

Освоение программ в форме стажировок, 

курсов очной, очно-заочной или дистанцион-

ной форм обучения – 1 

 

Дипломы, свиде-

тельства 

Признание высокого 

профессионализма педа-

гога-психолога админи-

страцией учреждения 

Нет- 0 

Да -1 

 

Результативность ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ном процессе 

Использование технологий не представлено – 

0 

Использование технологий не аргументиру-

ется – 0,5 

Использование технологий обосновано по-

верхностно – 1 

Использование технологий обосновано – 1,5 

 

Профессиональное са-

моопределение учащих-

ся 

Доля учащихся, охваченных  программами 

элективных курсов по предпрофильной под-

готовке и профессиональному самоопределе-

нию (9-11 классы) 

До 80% - 0,5 

Свыше 80% - 1,5 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 – 10 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 бал-

ла 

Путем 

поглоще-

ния 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

 Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 бал-

ла 

 

Путем 

поглоще-

ния 

 

  Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течение года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 – 3 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 30 

 



Приложение № 5 

 

Критерии и показатели оценки по должности  

«Педагог дополнительно образования» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Организация вос-

питательной рабо-

ты 

Повышение качества 

образовательного про-

цесса 

Доля учащихся, охваченных дополнительным 

образованием (кружки, секции, клубы) 

До 50% – 0,5 

Свыше 50% - 1 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Сохранность контингента обучающихся 

До 50% - 0,5 

Свыше 50%  - 1 

 

Участие в разработке,  корректировке и ре-

цензировании дополнительных образователь-

ных программ 

Программы не представлены – 0 

Программы не аргументированы – 0,5 

Программы аргументированы, ведется целе-

направленная реализация – 1,5 

 

 

Формы организации 

воспитания 

Не занимается – 0 

Занимается несистематически -0,5 

Традиционный подход к воспитанию -1 

Современный подход к воспитанию (наличие 

программ воспитания, ее реализация) – 1,5 

Справки, ИКТ атте-

стации ОУ, анкети-

рование обучаю-

щихся и их родите-

лей, урок  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  5 баллов 

Организация и 

результативность 

внеурочной дея-

тельности 

Систематичность вне-

урочной деятельности  

Внеурочная деятельность не представлена – 0 

Единичные внеурочные мероприятия в тече-

нии года, не требующие длительной подго-

товки – 0,5 

Наличие программы или плана внеурочной 

деятельности, внеурочная деятельность обос-

нована и систематична – 1 

Внеурочная деятельность обоснована и сис-

тематична, имеет разнообразные, в том числе 

инновационные формы – 1,5 

Путем 

поглоще-

ния 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года) 

Наличие особых дости-

жений учащихся  

Достижений нет – 0 

Учащиеся являются победителями олимпиад, 

конкурсов муниципального уровня – 0,5 

Учащиеся являются победителями республи-

канских олимпиад, конкурсов, соревнований, 

являются участниками всероссийских и меж-

дународных конкурсов и проектов – 1 

Учащиеся являются победителями и призе-

рами всероссийских и международных олим-

пиад, конкурсов, соревнований – 1,5 

Путем 

суммиро-

вания 

Дипломы, грамоты, 

благодарности, про-

токолы. 

Количество учащихся, 

вовлеченных во вне-

урочную деятельность 

(конкурсы, проектная 

деятельность, кружки, за 

исключением олимпиад, 

факультативов) 

Учащиеся не вовлечены – 0 

Вовлечено до 15% от общего количества 

учащихся – 0,5 

Вовлечено от 15 до 35% учащихся – 1 

Вовлечено более 35 % учащихся – 1,5 

Путем 

поглоще-

ния 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года) 

Максимально возможное количество баллов по критерию  2 –  6 баллов 

Использование 

образовательных 

технологий 

Обоснованность исполь-

зования образователь-

ных технологий в обра-

зовательном процессе 

Использование технологий не представлено – 

0 

Использование технологий не аргументиру-

ется – 0,5 

Использование технологий обосновано по-

верхностно – 1 

Использование технологий обосновано – 1,5 

Путем 

поглоще-

ния 

Методические раз-

работки педагога 

Проектирование образо-

вательной деятельности 

на основе применения 

образовательных техно-

логий 

Методические материалы не отражают при-

менение избранной технологии – 0 

Методические материалы  отражают приме-

нение избранной технологии – 1 

 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 –  2,5 балла 

Сохранение и ук-

репление здоровья 

детей 

Результаты работы по 

сохранению и укрепле-

нию здоровья учащихся 

Учитель оптимизирует учебный процесс с 

целью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся -0,5 

Представлены оригинальные методики ис-

Путем 

поглоще-

ния 

Программы, планы 

работы 



пользуемые учителем для укрепления здоро-

вья учащихся – 1 

Особые достижения в области сохранения и 

укрепления здоровья учащихся их доказа-

тельное представление – 2 

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 – 2  балла 

Профессиональное 

развитие  

Освоение программ по-

вышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 

Освоение программ в форме стажировок, 

курсов очной, очно-заочной или дистанцион-

ной форм обучения – 1 

 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Дипломы, свиде-

тельства 

Результаты методиче-

ской работы 

Работа по методической теме не ведется, пас-

сивно участвует в работе МО, педсоветах – 0 

Участвует в работе МО, педсоветах, выступ-

ления отражают системный характер работы 

над методической темой - 1 

Активно участвует в работе педсовета, 

школьного или муниципального МО, высту-

пает с докладами, отчетами, проводит откры-

тые уроки и мероприятия, разработаны и 

представлены дидактические материалы и 

методические рекомендации – 1,5 

План работы, ана-

лиз работы учреж-

дения (последние 3 

года), справки, док-

лады и т.д.) 

Обобщение личного 

педагогического опыта 

Педагогический опыт не представлен – 0 

Педагогический опыт обобщен и представлен  

в виде статей в изданиях муниципального 

уровня - 1 

Педагогический опыт обобщен и представлен  

в виде статьи в изданиях республиканского 

или федерального уровня, индивидуальных 

творческих проектов, отчетов о результатах 

опытно-экспериментальной работы на рес-

публиканском уровне -1,5 

Педагогический опыт обобщен по модульной 

технологии и  представлен в федеральном 

банке педагогических данных – 1 

Путем 

суммиро-

вания 

Вырезки из перио-

дических изданий 

Трансляция обобщенно-

го личного педагогиче-

ского опыта 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства на муниципальном уровне -0,5 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства на республиканском уровне – 1 

Участие в конкурсах профессионального мас-

терства на федеральном уровне – 1,5 

Представлены доклады и мастер-классы на 

конференциях и семинарах муниципального 

уровня – 1 

Представлены доклады и мастер-классы на 

конференциях и семинарах республиканского 

уровня – 1,5 

Дипломы, грамоты, 

благодарности, про-

токолы. 

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 –  11,5 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 бал-

ла 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Акты, справки, док-

ладные записки 

Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 бал-

ла 

 

 

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течение года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 – 3  балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 30 

 



 Приложение № 6 

Критерии и показатели оценки по должности «Библиотекарь (заведующий библиотекой)» 
Критерий Оцениваемые по-

казатели 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник 

информации 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняе-

мых работ 

Читательская ак-

тивность обучаю-

щихся 

Процент обучающихся, регулярно посещающих библиотеку 

До 80% - 0,5 

Свыше 80% - 1 

Путем по-

глощения 

Анализ чита-

тельских фор-

муляров 
Обзорные беседы 
по прочитанным 
книгам 

Беседы не ведется – 0 
Ведутся единичные беседы – 0,5 
Ведутся систематические беседы  - 1 

 

Наличие системы 
пропаганды чтения 
как формы куль-
турного досуга 

Учащиеся не вовлечены – 0 
Вовлечено до 35% от общего количества учащихся – 0,5 
Вовлечено более 35 % учащихся - 1 

Отчет по вы-

полнению 

плана работы, 

справки Оформление биб-

лиотеки 

Выставки не представлены – 0 

Наличие оформленных выставок – 0,5 

 Уровень эстетического оформления, в том числе выставок 
Низкий уровень – 0 
Средний уровень – 0,5 
Высокий уровень – 1 

Участие в подго-
товке обучающих-
ся, учителей в 
школьных, муни-
ципальных, регио-
нальных, всерос-
сийских мероприя-
тиях 

Участие не принимает – 0 

Принимает участие на школьном уровне – 0,5 

Принимает участие на муниципальном уровне – 1 

Принимает участие на региональном и всероссийском уровне   – 1,5 

Путем сум-

мирования 

Дипломы, 

сертификаты, 

справки 

Работа по сохране-
нию библиотечно-
го фонда 

Отсутствие недостач и излишек при инвентаризации имущества – 
0,5 
Рейды по проверке учебников – 0,5 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  8,5 балла 

Повышение 

профессио-

нального мас-

терства 

Внедрение ИКТ в 

библиотечную 

деятельность 

Использование технологий не представлено – 0 

Технологии представлены в виде электронного каталога  – 1 

Путем по-

глощения 

Наличие баз 
данных и ин-
формационно-
го обеспече-
ния библиоте-
ки 

 Освоение про-
грамм повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 

Освоение программ не представлено – 0 

Освоение программ в форме стажировок, курсов очной, очно-

заочной или дистанционной форм обучения – 1 

 

 Участие библиоте-

каря в профессио-

нальных конкурсах 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на муници-
пальном уровне – 0,5 
Участие в конкурсах профессионального мастерства на республи-
канском уровне – 1 
Участие в конкурсах профессионального мастерства на федераль-
ном уровне – 1,5 
Представлены доклады и мастер-классы на конференциях и семи-
нарах муниципального уровня – 0,5 
Представлены доклады и мастер-классы на конференциях и семи-
нарах республиканского уровня – 1 

Путем сум-

мирования 

Дипломы, 

грамоты, бла-

годарности, 

протоколы. 

 Наличие плана 

развития библио-

теки, издательская 

деятельность 

Наличие программ развития библиотеки (обосновать) – 0,5 

Результат выполнения плана развития библиотеки 

Отрицательный результат – 0 

Положительный результат -1 

Путем по-

глощения 

Анализ ре-
зультатов 
деятельности, 
справка руко-
водителя шко-
лы 

 Создание и обес-
печение благопри-
ятного морально-
психологического 
климата в библио-
теке 

Взаимодействие с коллегами, учащимися и другими организациями 

– 1 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 –  8,5 балла 
Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежа-
щее испол-
нение трудо-
вых обязан-
ностей 

Нарушения трудо-

вой дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неоднократно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 балла 

Путем по-

глощения 

Акты, справ-

ки, доклад-

ные. заявле-

ния 

 Исполнение долж-

ностных обязанно-

стей 

Имеются множественные  замечания и взыскания со стороны адми-
нистрации учреждения – минус 2 балла 
Имеется однократное  замечание и взыскание со стороны админи-
страции учреждения – минус 1 балл 
Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 балла 

  

  Отсутствие  листов нетрудоспособности в течении года – 2 балла  Табель учета 
рабочего вре-
мени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 –  балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 20 

 



Приложение № 7 

Критерии и показатели оценки по должности «секретарь» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Качество выпол-

няемых работ 

Высокая эффективность 

работы по обеспечению 

обслуживания деятель-

ности руководителя уч-

реждения или его под-

разделений 

 

Отсутствие случаев несвоевременного вы-

полнения задания руководителя в установ-

ленные сроки – 1,5 

Документация ведется и представляется нере-

гулярно – 0 

Документы ведутся и представляются свое-

временно и качественно – 1,5 

Использование в работе компьютерной тех-

ники, умение работать с компьютерными 

программами - 1  

Отсутствие ошибок при составлении писем и 

других документов - 1 

  

Работа с посетителями и 

сотрудниками учрежде-

ния 

Имеются жалобы от посетителей и родителей 

на работу секретаря – минус 1 

Жалоб и обращений не имеется - 1 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  6 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 1 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 1 

  

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течении года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 4 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 10 баллов 

 



Приложение № 8 

Критерии и показатели оценки по должности «Обслуживающий персонал (лаборант)» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Качество выпол-

няемых работ 

Высокая эффективность 

эксплуатации техники и 

оборудования 

 

Отсутствие срыва уроков в следствии неис-

правности техники и оборудования - 1 

Содержание лабораторного оборудования, 

компьютерной техники и другой техники в 

исправном состоянии - 1 

Разработка программ решения простых задач 

для использования в общеобразовательном 

учреждении - 1 

Имеются жалобы  работников учреждения на 

работу лаборанта, техника – минус 1 

Жалоб и обращений на работу лаборанта, 

техника не имеется  -1 

В работе используются различные компью-

терные программы - 1  

Отсутствие замечаний по противопожарной 

безопасности, санитарного состояния учебно-

го кабинета – 1 

Ведение сайта учреждения, его своевремен-

ное обновление  -1 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  7 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 0,5 бал-

ла 

Путем 

поглоще-

ния 

 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 0,5 бал-

ла 

 

  

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течении года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 3 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 10 баллов 

 



Приложение № 9 

Критерии и показатели оценки по должности «Прочий персонал (гардеробщик, уборщик,  сторож)» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Качество выпол-

няемых работ 

Высокая организация 

охраны объектов учреж-

дения, уборки террито-

рии 

 

 

Отсутствие кражи по вине  сторожа – 1 

Ведение и содержание документации по де-

журству в надлежащем порядке - 1 

Уборка территории  учреждения в уставлен-

ное время, чистка от снега и льда тротуаров, 

посыпка их песком - 1 

Отсутствие получения травм вследствие со-

держания территории в ненадлежащем со-

стоянии - 1 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние территории -1  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

сторожа, дворника, уборщика - 1 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  6 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 1  

Путем 

поглоще-

ния 

 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 1 

 

  

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течении года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 4 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 10 баллов 

 



Приложение № 10 

Критерии и показатели оценки по должности «Прочий персонал (рабочий по комплексному ремонту и обслу-

живанию зданий,)» 
Критерий Оцениваемые показате-

ли 

Оценка в баллах Способ 

выведения 

оценки 

Источник информа-

ции 

1 2 3 4 5 

Качество выпол-

няемых работ 

Высокая организация 

обеспечения техниче-

ского обслуживания 

зданий, сооружений, 

оборудования, механиз-

мов 

 

Отсутствие замечаний на техническое обслу-

живание зданий, сооружений, оборудования, 

механизмов - 1 

Отсутствие случаев отключения водоснабже-

ния, электроснабжения по вина слесарей, 

электриков, рабочих - 1 

Отсутствие замечаний на нарушение техники 

безопасности - 1 

Отсутствие замечаний на несоблюдение пра-

вил пожарной безопасности - 1 

Своевременная и качественная подготовка к 

отопительному сезону – 1 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

рабочих - 1  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 –  6 баллов 

Соблюдение тру-

довой дисциплины 

и надлежащее ис-

полнение трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

Трудовая дисциплина нарушается неодно-

кратно – минут 2 балла 

Трудовая дисциплина нарушена однократно – 

минус 1 балл 

Трудовая дисциплина соблюдается – 1  

Путем 

поглоще-

ния 

 

Акты, справки, док-

ладные. заявления 

Исполнение должност-

ных обязанностей 

Имеются множественные  замечания и взы-

скания со стороны администрации учрежде-

ния – минус 2 балла 

Имеется однократное  замечание и взыскание 

со стороны администрации учреждения – 

минус 1 балл 

Взысканий и замечаний не имеется – 1 

 

  

 Отсутствие  листов нетрудоспособности в 

течении года – 2 балла 

 Табель учета рабо-

чего времени 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 – 4 балла 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям – 10 баллов 

 



  


