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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,  Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.09.2013 г № 2071 – р «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт – Петербурга», 

Приказа Минтруда России № 167 н от 26 апреля 2013 года «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта». Работнику устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

11.10.2011 г. № 2048-р «Об утверждении Критериев оценки качества труда учителей ОУ, 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт- Петербурга, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», на 

основании Распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 № 2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных(муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг.» и применяется при 

установлении выплат стимулирующего характера для работников ГБОУ СОШ № 230. 

1.2. Положение предусматривает принципы установления стимулирующих надбавок для 

всех категорий работников, определяет, размеры, условия и порядок их установления. 

1.3. Установление выплат стимулирующего характера производится на основе показателей 

и критериев качества и результативности труда и направлено на стимулирование 

работников к более качественному, эффективному, результативному труду. 

1.4 Положение о стимулировании труда работников школы принимается в соответствии  с 

процедурой  принятия  локальных  актов, предусмотренной  Уставом  с учетом мнения 

профсоюза ОУ. 
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II. Порядок выплат стимулирующего характера для работников ГБОУ СОШ № 230 

 

 2.1 Стимулирующие надбавки для работников ОУ производятся из стимулирующей части 

фонда оплаты труда, которая формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения. 

2.2.   В основе определения размера стимулирующей надбавки – критерии оценки 

эффективности деятельности работников образовательного учреждения (см. Приложение 

№ 1). Критерии могут изменяться и дополняться в соответствии с их миссией и целями.  

2.3 Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

работника ОУ за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для 

расчета ежемесячных систематических стимулирующих надбавок устанавливается на 

следующие периоды: 

 с 1 января по 30 июня 

 с 1 июля по 31 декабря  

В первом полугодии (сентябрь-декабрь) выплачивается стимулирующая надбавка, 

рассчитанная по итогам второго полугодия предшествующего учебного года.        

Работникам, вышедшим из долгосрочного отпуска, вновь поступившим на работу (в т. ч. 

после окончания обучения или при переходе из других образовательных учреждений), 

стимулирующая надбавка не устанавливается в течение полугода. 

2.4. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода, производится на  основании  решения  

комиссии  по распределению и назначению стимулирующих выплат за эффективность 

деятельности   работников (см. Положение о Комиссии). 

2.5. На основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат директор 

образовательного учреждения (организации) издает приказ  о  выплате   денежного  

вознаграждения  (стимулирующих надбавок). 
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Приложение № 1 

 

Информационная карта показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

воспитателей ГПД школы № 230 за период с _______ по _______ 

 (оплата с ______по _________) 

 

ФИО  ________________________________________________________________ 

 

Показатель (П) Критерий (К) Условия учёта 

критерия 

Шкала 

оценивания 

Мои баллы 

Качество 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

ГПД 

 

Выполнение не 

менее 80% плана 

мероприятий по 

воспитательной 

работе 

На основании 

предоставленного 

заместителю 

директора по УР в 

начальной школе 

отчёта о 

выполнении 

плана 

мероприятий по 

воспитательной 

работе за 

премиальный 

период 

Выполнение на 

80% и более =    5   

баллов 

 

Выполнение на 

50% - 80% =    3   

баллов 

 

Условие: наличие 

плана работы с 

отметкой о 

выполнении 

мероприятий 

 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися и 

родителями 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

обучающихся на 

характер 

деятельности 

воспитателя ГПД 

На основании 

наличия 

(отсутствия) 

письменных и 

устных жалоб со 

стороны 

родителей и/или 

обучающихся, 

обоснованность 

которых 

установлена в 

ходе 

дисциплинарного 

расследования 

отсутствие жалоб =  

 +2  балла 

наличие жалобы =   

- 5 баллов (за 

каждую жалобу) 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников 

ГПД 

Отсутствие травм  На основании 

данных журнала 

по травматизму за 

отчётный период 

(устанавливает 

администрация) 

отсутствие травм:   

+2 балла 

наличие травм:  - 5 

баллов 

 

 

Результативность 

внеурочной 

деятельности 

воспитанников 

ГПД 

Степень 

вовлечения 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность  

Соотношение 

числа 

обучающихся, 

вовлечённых в ВД 

к количеству 

обучающихся, 

посещающих ГПД 

данного класса 

100% вовлечённых 

– 4 балла 

51% - 75% - 3 

балла 

26% - 50% - 2 

балла 

20% – 25% - 1 балл 
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(справка от 

администрации)  

Менее 20% - 0 

баллов 

 

 

Включённость в 

методическую 

работу 

Участие в 

проектной 

деятельности, 

семинарах, 

конференциях, 

мастер - классы 

Документальное 

подтверждение 

участия 

Всероссийский 

уровень – 4 балла 

Городской уровень 

– 3 балла 

Районный уровень 

– 2 балла 

Уровень ОУ – 1 

балл 

 

     

Качественное 

ведение 

документации 

Наличие плана 

работы, 

отсутствие 

замечаний по 

ведению 

документации 

На основании 

аналитической 

справки 

администрации 

Есть план, нет 

замечаний – 2 

балла 

 

ИТОГО: _______________ баллов 

 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности учителей школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

ФИО учителя, предмет  ____________________________________________________ 

Показатели оценки  

эффективности 

деятельности 

учителя 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

учителя 

Основание 

применения 

критериев и 

показателей 

Диапазон значений 

оценивания показателей 

Сведения о 

выполнении 

показателей за 

истекший период 

(заполняется 

работником) 

Привести 

обоснование 

начисления 

баллов 

Подтверждение 

сведений 

в протоколе 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности 

работника 

(заполняется 

администрацией) 

В случае 

снижения или 

увеличения 

количества 

баллов 

приводится 

обоснование  

Итоговый 

оценочный балл 

(заполняется 

комиссией) 
 

Уровень 

достижения 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности 

  

Результативность 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах  

На основании 

документального 

подтверждения 

наличия 

обучающихся – 

победителей или 

призёров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

предметных 

Международный 

уровень 

Победитель 14 баллов 

 Дипломанты – 12 

баллов 

Всероссийский уровень 

Победитель 12 баллов 

 Дипломанты – 10 

баллов 

Региональный уровень 

Победитель 11 баллов 

Дипломанты- 8 баллов 
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конкурсов, 

конференций, 

турниров, 

соревнований (при 

условии очного 

участия 

школьников). 

Отсутствие = 0 

баллов 

Районный уровень 

Победитель – 10 

баллов 

Дипломанты – 8 баллов 

(данные суммируются 

только по вертикали) 

Уровень освоения 

обучающимися 

учебных программ 

при 5-балльной 

системе (П 1.3) 

Доля 

обучающихся, 

получивших по 

предмету  по 

итогам года 

оценки «4» и «5»  

Качество знаний 

по предмету 

(среднее по всем 

классам) у учителя 

ВЫШЕ 45% с 

учетом 

коэффициента 

трудности 

предмета; 

 

Ниже 45% - 0 

баллов 

1 степень трудности: 5 

баллов 

 Математика 

 Русский язык 

 Химия 

 Биология 

 Физика 

 Информатика 

2 степень трудности: 4 

балла 

 История 

 История СПб 

 Иност.яз 

 Литература 

 Обществознание 

3 степень трудности: 3 

балла 

 Физкультура 

 ОБЖ 

 География 

 Музыка 

 ИЗО 

 Технология 
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Результативность 

обучения учителем 

учащихся – 

потенциальных 

«хорошистов» и 

«отличников»  

Наличие 

(отсутствие) 

учащихся с одной 

«3» по предмету  

Наличие хотя бы 

одного учащегося 

с одной «3» по 

предмету 

отсутствие 

обучающихся =   

2 балла 

наличие –  0 баллов 

   

Степень 

активности 

внеурочной 

работы по 

предмету  

Наличие 

обучающихся, 

участвующих в 

районной 

программе 

«Воспитание» 

(проектная 

деятельность)  

На основании 

отчёта по 

мероприятиям, 

проводимым в 

рамках проекта, с 

указанием списка 

обучающихся, 

участвующих в 

проекте. 

участие в проекте =   

6 баллов 

   

Степень 

вовлеченности 

обучающихся в 

исследовательскую 

деятельность  

 

 

 

Наличие 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

общешкольной 

научно-

исследовательской 

конференции  

На основании 

отчёта по итогам 

общешкольной 

научно-

исследовательской 

конференции    

подготовка участников 

конференции = 6 баллов 

   

Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя  

Результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

учреждения  

На основании 

отчёта по ОЭР 

учреждения 

 

участие в ОЭР = 6 

баллов 

   

Качественное 

ведение 

документации 

Составление РП, 

отсутствие 

замечаний по 

ведению журналов 

и пр. 

На основании 

аналитической 

справки 

администрации 

Качественное ведение 

документации – 2 балла 
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Обеспечение 

безопасности 

обучающихся  

Отсутствие травм 

на уроке и во 

внеурочной 

деятельности  

На основании 

данных журнала 

по травматизму за 

отчётный период 

(устанавливает 

администрация) 

отсутствие травм =   

+2 балла 

наличие травм =   - 5 

баллов (за каждую 

травму) 

 

   

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися и 

родителями  

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

и/или 

обучающихся на 

характер 

деятельности 

учителя / 

классного 

руководителя  

На основании 

наличия 

(отсутствия) 

письменных и 

устных жалоб со 

стороны 

родителей и/или 

обучающихся, 

обоснованность 

которых 

установлена в ходе 

дисциплинарного 

расследования 

отсутствие жалоб =  

 +2  балла 

наличие жалобы =   - 5 

баллов (за каждую 

жалобу) 

 

   

Качество 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя  

  

Выполнение не 

менее 80% плана 

мероприятий по 

воспитательной 

работе  

На основании 

предоставленного 

заместителю 

директора по ВР 

отчёта о 

выполнении плана 

мероприятий по 

воспитательной 

работе за 

премиальный 

период  

Выполнение на 80% и 

более =    10   баллов 

 

Условие: наличие плана 

работы с отметкой о 

выполнении 

мероприятий 

   

 Наличие и ведение 

Дневника юного 

петербуржца 

всеми учащимися 

класса 

На основании 

аналитической 

справки 

председателя МО 

Наличие и ведение – 2 

балла 
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классных 

руководителей 

 Посещаемость 

родителями 

родительских 

собраний 

На основании 

регистрационных 

листов 

менее 50% - 2 балла 

от 50% до 80% - 4 балла 

более 80% - 5 баллов 

   

Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка и 

должностных 

обязанностей 

Наличие 

(отсутствие) 

административных 

взысканий 

На основании 

приказа директора 

Наличие приказа о 

вынесении наказания – 

 -10 баллов 

   

ИТОГО: _____________ баллов 

 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности заместителя директора по ВР школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

 

 

№ Показатель Критерии 

Индикаторы с 

пояснениями по методике 

расчета показателя 

Рекомендуемый 

процент (балл) 

максимальны

й  процент 

(балл) в 

отчетный 

период 

Самоанализ Итог 

1 2 3 4 5 6  7  Подтверждение  

1 

 Выполнение 

задач 

программы 

Воспитание 

СПб 

 Наличие детских 

объединений 

 Наличие –детских 

объединений учащихся, 

участвующих в 

реализации программы « 

Воспитание» 

 За каждое 

объединение – 3 

балла, невыполнение 

показателей 0 -   

баллов  

 9   Справка 

2 

Обеспечение 

доступности 

получения 

качественного 

дополнительно

го образования 

и воспитания 

учащихся 

Позитивная 

динамика 

внеучебных 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников по 

курируемым 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

 Наличие обучающихся и 

творческих групп, 

принимающих участие в 

проектах  программы 

Воспитание 

 

 

 

 Наличие          -3 

балла 
3  Справка НМЦ 

3 

Отсутствие 

подтвержденн

ых жалоб 

потребителей 

образовательн

ых услуг . 

Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб 

потребителей 

образовательных 

услуг   

3.2. Отсутствие / наличие  

- предписаний 

Управления по надзору и 

контролю за 

соблюдением 

Наличие –    -   5 

баллов,                                         
отсутствие - 2 баллов 

2  Директор  
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законодательства в 

области образования   

 

 

Индивидуальн

ая работа с 

трудными 

подростками 

Наличие системы 

учета детей 

Наличие-отсутствие 

учащихся, стоящих на 

учете в ИДН, на 

внутришкольном учете 

Наличие-0баллов 

Отсутствие -3 балла 

 

3   

5 

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду  

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду 

 Отсутствие /наличие 

травм за отчетный период 

 

 Отсутствие травм+2 

Наличие -5 2 

 Артемьева Л.И. 

6 

Личный вклад 

руководителя в 

развитие 

системы 

образования 

школы, района, 

города 

Личное участие в 

организации и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий  

Личное выступление 

руководителя на 

выставках, конкурсах, 

грантах, проектах, 

открытых мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

(семинарах, 

конференциях) за 

отчетный период и/или 

организация мероприятий 

на базе своего ОУ, 

района, города 

За каждое участие 2 

балла 

+ 2 балла за район 

+2 балла за город 

6 

 

Программа 

выступления 

8 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка т 

Кодекса этики 

Отсутствие жалоб 

от родителей, 

вынесения 

наказания от 

администрации 

школы 

Отсутствие жалоб от 

родителей, вынесения 

(замечание,выговор) от 

администрации школы 

 

 

 

 

 

Отсутствие -2 балла 

Наличие - -10 баллов 

2 

 директор 
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9. 

Достижения  

учащихся по 

итогам 

конкурсов,прое

ктов 

Достижения 

учащихся на 

районных, 

городских 

конкурсах 

,соревнованиях,  

 

Достижения 

учащихся на районных, 

городских конкурсах, 

,конференциях 

 

Победители 

районного уровня-5 

баллов 

Победители 

городского уровня-

10баллов 

Всероссийский 

уровень -15 баллов 

Подготовка к 

научно-практической 

конференции – 

5баллов (указать 

тему и ФИО 

ученика) 

 

 

20 

 Директор  

 За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                                                     
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности заместителя директора по УВР школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

№ п/п Показатель Критерии Индикаторы расчёта 

показателя 

пояснения по 

методике расчета 

показателей  

 

Максимальный 

балл 

самоанализ 

1. Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

Полнота реализации основных 

образовательных программ; 

сохранение; сохранение контингента 

обучающихся; отсутствие не 

освоивших образовательные 

программы (9 и 11 классы)  

1.1.Средняя 

наполняемость 

общеобразовательных 

классов на уровнях 

основного и среднего 

образования не менее 

25 чел 

На всех уровнях 

образования – 1балл, 

нет – 0баллов 

1  

1.2.Изменение 

контингента 

обучающихся за  

полугодие 

Увеличение или 

постоянство – 1 балл, 

уменьшение – 0 

баллов 

1  

1.3.Наличие / 

отсутствие учащихся, 

не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

за 2014/2015 уч. год 

Наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 1 балл 

1  

1.4.Наличие / 

отсутствие учащихся, 

не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

за 2014/2015 уч. год. 

Наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 1 балл 

1  

1.5.Выполнение 

производственных 

сетевых показателей 

на 01.09.2015 года по 

количеству учащихся 

Выполнение – 1 балл 1  
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2. Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг и 

предписаний Управления 

по надзору и контролю за 

соблюдением 

законодательства в области 

образования Комитета по 

образованию на 

организацию 

образовательного процесса  

Отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей образовательных услуг 

и предписаний Управления по 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области 

образования Комитета по 

образованию за отчетный период 

2.1.Отсутствие / 

наличие 

подтвержденных 

жалоб потребителей 

образовательных 

услуг за отчетный 

период 

Наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 3 балла 

3  

3. Снижение коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

3.1. Отсутствие травм 

за отчётный период 

Наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 5 баллов 

5  

4. Развитие кадрового 

потенциала (на основании 

постановлении 

правительства СПБ и 

распоряжений КО) 

Аттестация педагогических 

работников (% подтвердивших 

категорию из общего числа подавших 

заявление на аттестацию) 

4.1. Аттестация 

педагогических 

работников (100 % 

подтвердили 

категорию из общего 

числа подавших 

заявление на 

аттестацию за 

отчетный период) 

Подтвердили – 3 

балла, не подтвердили 

– 0 баллов 

3  

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

организованных на уровне района, 

города и др 

4.2. Создание условий 

для участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах, 

организованных на 

уровне района, города 

и др. 

Наличие участников 

на уровне города- 3 

балла, на уровне 

района – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

3  

4.3. Победитель 

приоритетного 

национального 

проекта 

Наличие – 4 балла, 

отсутствие – 0 баллов 

4  
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"Образование" (среди 

учителей) 

Отсутствие педагогических вакансий 

(если предмет не ведется 3 месяца и 

более) 

 

4.4. Отсутствие 

педагогических 

вакансий (если 

предмет не ведется 3 

месяца и более) 

 

Наличие – 0 баллов, 

отсутствие – 1 балл 

1  

5. Участие руководителя в 

экспертных комиссиях, в 

жюри профессиональных 

конкурсов, творческих 

группах, советах на 

региональном и 

федеральном уровне 

Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих группах, советах на 

региональном и федеральном уровне 

за последний год 

5.1. Участие / 

неучастие в 

экспертных 

комиссиях, в жюри 

профессиональных 

конкурсов, 

творческих группах, 

советах за отчетный 

период 

 

на уровне района – 3 

балла, на уровне 

региона и выше – 5 

баллов, отсутствие – 0 

баллов 

 

 

5  

6. Результативность по 

должности «учитель» 

Наличие победителей олимпиады за 

отчётный период 

6.1. Подготовка 

победителей 

олимпиады за 

отчётный период 

На уровне района – 5 

баллов, на уровне 

города – 10 баллов 

10  

7. Личный вклад 

руководителя в развитие 

системы образования 

района, города 

Личное участие в открытых 

районных, городских, региональных 

и международных мероприятиях  

7.1. Личное 

выступление 

руководителя на 

выставках, конкурсах, 

грантах, проектах, 

открытых 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях) за 

отчетный период 

и/или организация 

мероприятий на базе 

своего ОУ 

на уровне района – 4 

балла, на уровне 

региона и выше -6 

баллов, отсутствие – 0 

баллов 

6  

Распространение опыта работы 7.2. Публикации. 

Выступление в СМИ. 

Ведение блога, сайта 

(за последний год) 

Наличие – 2 балла, 

отсутствие – 0 баллов 

2  
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За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                                                     

 

Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя ОДОД школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

  

№ Показатель Критерии 

Индикаторы с 

пояснениями по методике 

расчета показателя 

Рекомендуемый 

процент (балл) 

максимальны

й  процент 

(балл) в 

отчетный 

период 

Самоанализ Итог 

1 2 3 4 5 6  7  Подтверждение  

1 

Выполнение 

государственн

ого задания на 

оказание 

государственн

ых услуг 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования, 

сохранность 

контингент 

 Средняя наполняемость 

групп ОДОД (12-15 

человек, по годам 

обучения) 

Сохранность 

контингента - 1 балл, 

невыполнение 

показателей 

наполняемости групп - 

0 баллов  

1  
Справка директора 

школы(проверка) 

2 

Обеспечение 

доступности 

получения 

качественного 

дополнительно

Позитивная 

динамика 

внеучебных 

достижений 

обучающихся и 

 Наличие обучающихся и 

творческих групп, 

принимающих участие в 

конкурсах (2014/2015 

уч.год) 

 

 

 

 Наличие          -3 балла 
3  Справка НМЦ 
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го образования 

и воспитания 

учащихся 

воспитанников по 

курируемым 

направлениям 

(дополнительное 

образование, 

детско-молодежные 

объединения, 

ШСК) 

3 

Отсутствие 

подтвержденн

ых жалоб 

потребителей 

образовательн

ых услуг и 

предписаний 

Управления по 

надзору и 

контролю за 

соблюдением 

законодательст

ва в области 

образования 

Комитета по 

образованию 

на 

организацию 

образовательно

го процесса   

Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб 

потребителей 

образовательных 

услуг и 

предписаний 

Управления по 

надзору и контролю 

за соблюдением 

законодательства в 

области 

образования 

Комитета по 

образованию за 

отчетный период. 

Система 

анкетирования 

потребителей 

образовательных 

услуг. 

3.2. Отсутствие / наличие  

- предписаний 

Управления по надзору и 

контролю за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования   

Наличие –    -   5 

баллов,                                         
отсутствие - 2 баллов 

2  Директор  

 

   

    

4 

Диагностика  

учащихся  

Наличие системы 

диагностики  

учащихся 

Результаты диагностики 

отражены в справках и 

аналитических справках, 

используются при 

планировании 

индивидуальной, 

Диагностика не 

ведется - 0 баллов;                      

Ведется эпизодически 

- 1 балл; 

Ведется регулярно, её 

результаты 

3 

  

 Представить за 

отчетный период 
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групповой работы с 

учащимися 

используются при 

планировании 

индивидуальной, 

групповой работы - 3 

балла 

5 

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду  

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду 

 Отсутствие /наличие 

травм за отчетный период 

 

 Отсутстви

е -2 балла 

Наличие -      - 5 

баллов 

2 

 Артемьева Л.И. 

6 

Личный вклад 

руководителя в 

развитие 

системы 

образования 

школы, района, 

города 

Личное участие в 

организации и 

проведении 

методических 

мероприятий на 

базе ОУ 

Личное выступление 

руководителя на 

выставках, конкурсах, 

грантах, проектах, 

открытых мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

(семинарах, 

конференциях) за 

отчетный период и/или 

организация мероприятий 

на базе своего ОУ, 

района, города 

За каждое участие 2 

балла 

+ 2 балла га район 

+2 балла за город 

6 

 

Программа 

выступления 

7 

Развитие 

кадрового 

потенциала (на 

основании 

постановлений 

правительства 

СПБ и 

распоряжений 

КО) 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами ОДОД 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами ОДОД 

За каждого работника 

– 1 балл 

список 

 сертификаты 

8 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка т 

Кодекса этики 

Отсутствие жалоб 

от родителей, 

вынесения 

наказания от 

Отсутствие жалоб от 

родителей, вынесения 

(замечание,выговор) от 

администрации школы 

 

Отсутствие -2 балла 

Наличие - -10 баллов 

2 

 директор 
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администрации 

школы 

 

 

 

 

9. 

Достижения 

руководителя 

по 

совмещаемой 

должности 

«учитель» 

Достижения 

учащихся на 

районных, 

городских 

конкурсах 

,соревнованиях,  

 

Достижения 

учащихся на районных, 

городских конкурсах, 

конференциях 

 

Победители районного 

уровня-5 баллов 

Победители 

городского уровня-

10баллов 

Всероссийский 

уровень -15 баллов 

Подготовка к научно-

практической 

конференции – 

5баллов (указать тему 

и ФИО ученика) 

 

 

20 

 Директор  

 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                    

 

               Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя ЦИО школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности 

Максимальное 

Кол-во 

баллов 

Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во 

баллов 

(итог) 

1. 

Подготовка и техническое обслуживание компьютеров и 

оргтехники: 

1.1. Работоспособность компьютеров 

3 баллов - обслуживается 

0 баллов – не обслуживается 

1.2. Работоспособность оргтехники 

1 балл - обслуживается 

0 баллов – не обслуживается 

   

 

3 

(сколько техники обслужили-справка)   

4. 

 Исполнительная дисциплина 

Отсутствие замечаний и жалоб вышестоящих 

органов, работников школы,администарции 

2 балла 

наличие: – 5 баллов  

 

2 

Приказы директора, предписания   

5. 

Информационная обеспеченность образовательного 

процесса: 

5.1. Регулярность обновления информации по отдельным 

направлениям работы на сайте школы 

3 балла- регулярно 

0 баллов – нерегулярно 

5.2. Регулярность и полнота заполнения полей 

программного обеспечения в АИСУ «ПараГраф» в 

соответствии с регламентом 

 

 

 

 

 

9 баллов 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности 

Максимальное 

Кол-во 

баллов 

Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во 

баллов 

(итог) 

3 балл – регулярно 

0 баллов – нерегулярно 

5.3Беспередойная работа техники на общешкольных 

праздниках 

3 балла –хорошо 

0 баллов -плохо 

6. 

Создание электронной базы по обеспечению техникой 

помещений школы 

    2    балла наличие 

-2 балла отсутствие 

 

2 

   

                                                                                                                                                                                         Итого баллов: 

 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                    
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               Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности учителя - логопеда школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) администрация 

1. 

Качество ведения документации по 

определению диагноза и комплектования групп  

Максимально – 3 балла 

(по справке директора) 

  

 3  

2 

Результативность деятельности: наличие 

учащихся, показывающих положительную 

динамику по итогам первого полугодия 

0% - 0 баллов 

от 1 до 50% - 3 балла 

более 50% - 5 баллов 

 3  

3 

Наличие/отсутствие жалоб 

отсутствие жалоб - +2 балла 

наличие жалоб - -5 баллов 

 2  
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) администрация 

4. 

Презентация опыта работы: участие в 

конкурсах, выступления на педсоветах, 

открытые занятия, мастер-классы 

2 балла – за каждое мероприятие 

0 баллов - отсутствие 

Выступление на районном методобъединении 

логопедов 

2  

5 

Использование информационных и 

инновационных технологий в работе 

2 балла - использование 

0 баллов - отсутствие 

Презентации, игровые технологии 2  

                                                                                                                                                                          Итого баллов: 12 баллов 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                    

 

               Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности деятельности педагога ОДОД школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 



25 
 

№ Показатель Критерии 

Индикаторы с 

пояснениями по методике 

расчета показателя 

Рекомендуемый 

процент (балл) 

максимальны

й  процент 

(балл) в 

отчетный 

период 

Самоанализ Итог 

1 2 3 4 5 6  7 

 

Подтвержден

ие  

1 

Выполнение 

государственн

ого задания на 

оказание 

государственн

ых услуг 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования, 

сохранность 

контингент 

 Средняя наполняемость 

групп ОДОД (12-15 

человек, по годам 

обучения) 

Сохранность 

контингента - 1 балл, 

невыполнение 

показателей 

наполняемости групп - 

0 баллов  

1  

Справка 

директора 

школы(прове

рка) 

2 

Обеспечение 

доступности 

получения 

качественного 

дополнительно

го образования 

и воспитания 

учащихся 

Позитивная 

динамика 

внеучебных 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников по 

курируемым 

направлениям 

(дополнительное 

образование, 

детско-молодежные 

объединения, 

ШСК) 

 Наличие обучающихся и 

творческих групп, 

принимающих участие в 

конкурсах (2014/2015 

уч.год) 

 

 

 

 Наличие          -3 балла 

3  
Справка 

НМЦ 

3 

Программное 

обеспечение 

занятий  

дополнительно

го образования 

Наличие 

собственной 

разработанной 

программы 

 

Наличие          -3 балла 

3  

Справка 

руководителя 

ОДОДа 
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 дополнительного 

образования 

4 

Отсутствие 

подтвержденн

ых жалоб 

потребителей 

образовательн

ых услуг и 

предписаний 

Управления по 

надзору и 

контролю за 

соблюдением 

законодательст

ва в области 

образования 

Комитета по 

образованию 

на 

организацию 

образовательно

го процесса   

Отсутствие 

подтвержденных 

жалоб 

потребителей 

образовательных 

услуг и 

предписаний 

Управления по 

надзору и контролю 

за соблюдением 

законодательства в 

области 

образования 

Комитета по 

образованию за 

отчетный период. 

Система 

анкетирования 

потребителей 

образовательных 

услуг. 

3.2. Отсутствие / наличие  

- предписаний 

Управления по надзору и 

контролю за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования   

Наличие –    -   5 

баллов,                                         

отсутствие - 2 балла 
2  Директор  

5 

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду  

Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему 

периоду 

 Отсутствие /наличие 

травм за отчетный период 

 

Отсутствие -2 балла 

Наличие -      - 5 

баллов 

2 

 

Артемьева 

Л.И. 

6 

Развитие 

кадрового 

потенциала (на 

основании 

постановлений 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами ОДОД 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами ОДОД 

За каждого работника 

– 1 балл 

список 

 сертификаты 
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правительства 

СПБ и 

распоряжений 

КО) 

7 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка т 

Кодекса этики 

Отсутствие жалоб 

от родителей, 

вынесения 

наказания от 

администрации 

школы 

Отсутствие жалоб от 

родителей, вынесения 

(замечание,выговор) от 

администрации школы 

 

 

 

 

 

Отсутствие -2 балла 

Наличие - -10 баллов 

2 

 директор 

 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:                                                                    

 

 

 Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности заведующей библиотекой школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) администрация 

1. 

Подготовка и организация мероприятий: 

2.1. Активное участие библиотекаря в организации и 

проведении мероприятий (кроме библиотечных 

уроков) с участием 2 и более классов  

2 балл - школьный уровень 

3 балла - районный уровень  

  

   

2 

Популяризация собственного опыта: 

4.1. Проведение открытых мероприятий, мастер-

классов, тематические выступления на 

педсоветах, конференциях, районных семинарах 

до 1 баллов – за каждое мероприятие 

   

3 

Организация работы с фондом: 

6.1. Проведение инвентаризации 

2 балла - своевременно 

0 баллов - несвоевременно 

6.2. Работа по оформлению заявок, закупка, 

обработка учебников, учебных пособий, 

художественной литературы 

2 балла - своевременно 

0  баллов - несвоевременно 

6.3. Создание электронной базы библиотечного 

фонда 

2 балла - наличие 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) администрация 

0 баллов - отсутствие 

6.4. Ведение мониторинга обеспеченности, 

обучающихся учебниками в соответствии с 

реализуемыми программами 

            2 балла - наличие 

0 баллов - отсутствие 

4. 

Организация работы по сохранению и пополнению 

книжного фонда: 

7.1. Организация ремонта, реставрации учебного 

фонда. Проведение акций, изыскание средств на 

пополнение 

1балла - наличие 

0 баллов - отсутствие 

7.2. Регулярность (не реже 1 раза в четверть) 

проведения рейдов по сохранности учебников, 

освещение итогов рейдов 

2 балла - наличие 

0 баллов - отсутствие 

   

5 

Создание и работа актива библиотеки: 

8.1. Наличие плана работы и его реализация 

1 балла - наличие 

0 баллов - отсутствие 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во 

баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) администрация 

6 

Участие учащихся в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах под руководством библиотекаря 

1 балла – школьный уровень 

2 балла – районный уровень 

3 балла – городской уровень 

   

7. 

Информационная открытость учреждения: 

10.1 Ведение библиотечной страницы на школьном 

сайте (регулярность подачи информации, 

качество материала) 

До2 баллов 

   

8 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

11.1 Отсутствие жалоб на работу библиотекаря со 

стороны коллег, родителей, учащихся. 

Своевременность и качество подачи отчетной 

документации 

 2 балла - отсутствие 

- 5  баллов - наличие 

   

                                                                                                                                                                          Итого баллов: 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:     
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности инженера ЦИО школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во баллов 

(самооценка) 

Кол-во 

баллов (итог) 

1. 

Подготовка и техническое обслуживание компьютеров и оргтехники: 

1.3. Работоспособность компьютеров 

1 балл - обслуживается 

1 баллов – не обслуживается 

1.4. Работоспособность оргтехники 

1 балл - обслуживается 

0 баллов – не обслуживается 

   

4. 

 Исполнительная дисциплина 

Отсутствие замечаний и жалоб вышестоящих органов, 

работников школы 

3 балла 

наличие 0 баллов  

   

5. 

Информационная обеспеченность образовательного процесса: 

5.3. Регулярность обновления информации по отдельным 

направлениям работы на сайте школы 

1 балл - регулярно 

1 баллов – нерегулярно 

5.4. Регулярность и полнота заполнения полей программного 

обеспечения в АИСУ «ПараГраф» в соответствии с регламентом 
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№№ 

п/п 
Показатель деятельности Фактические результаты деятельности 

Кол-во баллов 

(самооценка) 

Кол-во 

баллов (итог) 

3 балл – регулярно 

0 баллов – нерегулярно 

5.3Беспередойная работа техники на общешкольных праздниках 

3 балла –хорошо 

0 баллов -плохо 

6. 

Создание электронной базы по обеспечению техникой помещений 

школы 

2 балла наличие 

-2 балла отсутствие 

   

     ИТОГО: 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:     

 

Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности педагога-организатора школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

 



33 
 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

педагога - 

организатора 

Критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

педагога - 

организатора 

Основание 

применения 

критериев и 

показателей 

Диапазон значений 

оценивания показателей 

Сведения о 

выполнении 

показателей за 

истекший 

период 

(заполняется 

работником) 

Привести 

обоснование 

начисления 

баллов 

Подтверждение 

сведений 

в протоколе 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности 

работника 

(заполняется 

администрацией) 

В случае снижения 

или увеличения 

количества баллов 

приводится 

обоснование  

Итоговый 

оценочный 

балл 

(заполняется 

комиссией) 
 

Уровень достижений 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности 

  

Результативност

ь участия 

школьников 

конкурсах, 

фестивалях  

На основании 

документального 

подтверждения 

наличия 

обучающихся –

победителей, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров, 

соревнований (при 

условии очного 

участия школьников). 

Отсутствие = 0 

баллов 

Международный 

уровень 

Победитель 14 баллов 

 Дипломанты – 12 

баллов 

Всероссийский уровень 

Победитель 12 баллов 

 Дипломанты – 10 

баллов 

Региональный уровень 

Победитель 11 баллов 

Дипломанты- 8 баллов 

Районный уровень 

Победитель – 10 

баллов 

Дипломанты – 8 баллов 

(данные суммируются 

только по вертикали) 

10  

(Джафарова 

Ламия, конкурс 

лидеров) 

  

Степень личной 

активности педагога 

– организатора при 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

На основании отчёта 

заместителя 

директора по ВР  

участие в проектах =   

6 баллов 

6   
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подготовке к 

конкурсам, 

фестивалям, 

соревнованиям 

мероприятия  

Степень 

вовлеченности 

обучающихся в 

исследовательскую 

деятельность  

 

 

 

Наличие 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

общешкольной 

научно-

исследовательск

ой конференции  

На основании отчёта 

по итогам 

общешкольной 

научно-

исследовательской 

конференции    

подготовка участников 

конференции = 6 баллов 

0   

Степень активности 

инновационной 

деятельности 

учителя  

Результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

учреждения  

На основании отчёта 

по ОЭР учреждения 

 

участие в ОЭР = 6 

баллов 

0   

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся  

Отсутствие 

травм на уроке и 

во внеурочной 

деятельности  

На основании данных 

журнала по 

травматизму за 

отчётный период 

(устанавливает 

администрация) 

отсутствие травм =   

+2 балла 

наличие травм =   - 5 

баллов (за каждую 

травму) 

 

2   

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися и 

родителями  

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны и/или 

обучающихся на 

характер 

деятельности 

учителя / 

классного 

руководителя  

На основании 

наличия (отсутствия) 

письменных и устных 

жалоб со стороны 

родителей и/или 

обучающихся, 

обоснованность 

которых установлена 

в ходе 

дисциплинарного 

расследования 

отсутствие жалоб =  

 +2  балла 

наличие жалобы =   - 5 

баллов (за каждую 

жалобу) 

 

2   
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Выполнение правил 

внутреннего 

распорядка и 

должностных 

обязанностей 

Наличие 

(отсутствие) 

административн

ых взысканий 

На основании 

приказа директора 

Наличие приказа о 

вынесении наказания – 

 -10 баллов 

0   

ИТОГО: 20 баллов 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  

 

Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности гардеробщика школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 Показатель деятельности  Кол-во баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) 

1. Развитие имиджа ОУ: 

1.1. отсутствие замечаний при проведении проверок всех уровней 

1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

1.2. отсутствие жалоб от участников образовательного процесса 

1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

  

2. Выполнение норм трудового законодательства: 

2.1. отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 
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1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

2.2. своевременное выполнение поручений руководителя 

1 балл – своевременно 

0 баллов - несвоевременно 

3. Подготовка ОУ к новому учебному году: 

3.1. участие в мероприятиях по подготовке помещений к новому учебному году 

1 балл – участие 

0 баллов – неучастие 

  

4. Мероприятия по обеспечению сохранности вещей в гардеробе: 

4.1. мероприятия по обеспечению сохранности вещей в гардеробе 

1 балл – сохранность ( гардероб для начальной школы) 

0 баллов – наличие краж 

  

5. Участие в социально значимых проектах, акциях и мероприятиях города, района и ОУ: 

5.1. участие в субботниках, озеленении территории, благоустройстве, сборе макулатуры и т.д. 

2 балла – участие 

0 баллов – неучастие 

  

ИТОГО баллов: 

         За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности уборщика территории школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

 Показатель деятельности  Кол-во баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) 
1. Развитие имиджа ОУ: 

1.3. отсутствие замечаний при проведении проверок всех уровней 
1  балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

1.4. отсутствие жалоб от участников образовательного процесса 
2 баллов – отсутствие 

0 баллов - наличие 

  

2. Выполнение норм трудового законодательства: 
2.1. отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 

1  балл- наличие 

2.2. своевременное выполнение поручений руководителя 
2 баллов – своевременно 

0 баллов - несвоевременно 

  

3. Подготовка ОУ к новому учебному году: 
3.1. участие в мероприятиях по подготовке помещений к новому учебному году 

1 балл – участие 
0 баллов – неучастие 

  

4. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса: 
4.1. соблюдение графика уборки территории, недопущение фактов травматизма участников 
образовательного процесса 

1балл – отсутствие травм 
0 баллов – наличие травм 

  

5. Участие в социально значимых проектах, акциях и мероприятиях города, района и ОУ:   
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5.1. участие в субботниках, озеленении территории, благоустройстве, сборе макулатуры ит.д. 
1 балл– участие 
0 баллов – неучастие 

6. Эффективное использование материально-технических ресурсов ОУ: 
6.1. обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, имущества и его пополнения 

1 балл – сохранность 
0 баллов – отсутствие сохранности 

6.2. качественное выполнение разовых поручений руководителя 
1баллов – за каждое поручение 

  

7. Выполнение требований действующего законодательства по содержанию здания ОУ (СанПиН, ППБ и 
др.): 
7.1. Своевременность проведения сезонных работ (санитарная обрезка деревьев и кустарников, уборка 
снега и сосулек, покос травы, уход за цветочными насаждениями и др.) 

5 баллов – своевременно 
0 баллов - несвоевременно 

  

ИТОГО баллов: 

         За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  

 

Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности уборщика служебных помещений школы № 230 

 за период с _______ по __________     (оплата с ________ по _________) 

 Показатель деятельности  Кол-во баллов 

(самооценка) 

Кол-во баллов 

(итог) 

1. Развитие имиджа ОУ: 

1.5. отсутствие замечаний при проведении проверок всех уровней 

1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 
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1.6. отсутствие жалоб от участников образовательного процесса 

1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

2. Выполнение норм трудового законодательства: 

2.1. отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 

1 балл – отсутствие 

0 баллов - наличие 

2.2. своевременное выполнение поручений руководителя 

1 балл – своевременно 

0 баллов - несвоевременно 

  

3. Подготовка ОУ к новому учебному году: 

3.1. участие в мероприятиях по подготовке помещений к новому учебному году 

1 балл – участие 

0 баллов – неучастие 

  

4. Содержание помещения для МОП в надлежащем состоянии, 

Выполнение правил сан6итарной обработки  

1 балл –хорошо 

0 баллов плохо 

  

5. Участие в социально значимых проектах, акциях и мероприятиях города, района и ОУ: 

5.1. участие в субботниках, озеленении территории, благоустройстве, сборе макулатуры и т.д. 

2 балла – участие 

0 баллов – неучастие 

  

ИТОГО баллов: 

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  

 

 

 



40 
 

Информационная карта 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности заместителя директора по АХР 

Страх Л.В. 

за период с ________ по __________(оплата с _______ по_________) 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Диапазон значений 

оценивания показателей 

Количество 

баллов 

(самооценка) 

Количество 

баллов 

(итог) 
Совершенствование и развитие  

материально- 

технической базы  

учреждения 
 

Приобретение основных средств,  

привлечение спонсорских средств,  

проведение ремонтных работ 

 

до 3 баллов   

Выполнение требований  

действующего 

законодательства 

 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов и подтвердившихся жалоб 

граждан 

 

до 2 баллов   

Заключение договоров, 

необходимых для 

функционирования учреждения 

 

Своевременное заключение 

договоров 

до 3 баллов   

Обеспечение необходимых соц 

иально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и 

работников учреждения в 

соответствии с  

должностными обязанностями  

 

Соответствие социально-бытовых 

условий требованиям СанПин 

(отсутствие предписаний, 

обоснованных замечаний, жалоб) 

 

 

2 балла 
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Обучение, способствующее  

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности руководителя  

 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т.п., 

свидетельствующие о процессе (или 

результате) повышения 

квалификации руководителя  

 

1 балл   

Соблюдение требований 

пожарной  

безопасности зданий 

 

Наличие необходимой 

документации,  

своевременное проведение  

мероприятий по пожарной 

безопасности, отсутствие 

предписаний и обоснованных 

замечаний 

 

3 балла   

Подготовка учреждения к 

новому  

учебному году  

Своевременное выполнение 

плановых  

мероприятий  

до 4 баллов   

Предоставление отчётов, 

сведений, информации  

 

Своевременное и качественное 

предоставление отчётов, сведений, 

информации  

 

до 4 баллов   

ИТОГО баллов: 

                                                         

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ / Страх Л.В./ 

              Подпись                            расшифровка подписи 
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Информационная карта  

показателей и критериев оценки эффективности работника по должности  

« Рабочий по ремонту здания»  школы № 230 за период с _______ по __________ 

 (оплата с ________ по _________) 

 

       

__________________________________________________________________________________________________________

___________ 

(Ф.И.О.) 
 

__________________________________________________________________________________________________________
______________ 

(должность) 

 Стаж работы в школе_________________ 
 

№ 

п/п 

Показатель Критерии % 

 От базовой 

единицы 

Исполнение 

1. Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

исполнительская 

дисциплина, 

сохранность 

школьного здания 

 Отсутствие травм по вине рабочего (сломанная 

мебель, пол, двери и т.д.) 

отсутствие жалоб- 

проявление инициативы и творчества в работе- 

отсутствие предписаний вышестоящих органов- 

 

 

1б 

  

1 б 

3 б 

   3б 

 

  - Максимальное количество баллов 25   

ИТОГО баллов: 

                                                         

За достоверность предоставленных сведений несу личную ответственность 

ФИО  _______________________ /                                       / 

              Подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии:  
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