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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников  

МБОУ «Гимназия № 45»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №45» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации; Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год и последующий 

период  (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., 

протокол  № 12);  приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края приказ №1648 от 31.10.2019 года. 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок проведения оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников (далее – 

педагогические работники) муниципальной образовательной организации 

МБОУ «Гимназия № 45» (далее – гимназия)  города Барнаула; 

показатели оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности педагогических работников. 

1.3. Положение об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников реализуется в 

пределах имеющихся финансовых средств гимназии. 

 



2. Порядок проведения оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников гимназии 

 

         2.1. Основанием для стимулирования педагогических работников 

гимназии за качество труда являются показатели их профессиональной 

деятельности. 

2.2. В гимназии создается Экспертная группа по распределению 

стимулирующих выплат за качество и результативность профессиональной 

деятельности педагогических работников гимназии (далее – «группа»), в 

состав которой входят представители администрации гимназии, научно-

методического совета, профсоюзной организации в количестве 9 человек. 

         2.3. Основной формой деятельности Экспертной группы являются 

заседания, которые считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины списочного состава членов Экспертной группы. Решения 

Экспертной группы принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании Экспертной 

группы. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Экспертной группы.  Председатель Экспертной группы: 

2.3.1. Возглавляет Экспертную группу; 

2.3.2. Определяет место и время проведения заседаний Экспертной 

группы; 

2.3.3. Председательствует на заседаниях Экспертной группы; 

2.4. Заместитель председателя Экспертной группы: 

2.4.1. Оказывает помощь в организации текущей деятельности 

Экспертной группы; 

2.4.2. Исполняет полномочия председателя Экспертной группы                       

в случае его временного отсутствия. 

2.5. Секретарь Экспертной группы: 

2.5.1. Оказывает помощь в организации текущей деятельности 

Экспертной группы; 

2.5.2. Информирует членов Экспертной группы,  педагогических и 

иных работников гимназии о дате и времени проведения заседаний 

Экспертной группы за три дня   до даты проведения заседания; 

2.5.3. Ведет делопроизводство Экспертной группы. 

2.6. Члены Экспертной группы: 

2.6.1. Вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Экспертной 

группы; 

2.6.2. Участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений 

Экспертной группы; 

2.6.3. Выполняют поручения председателя Экспертной группы, 

касающиеся деятельности Экспертной группы. 

2.7. Член Экспертной группы не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 



2.8. Состав Экспертной группы утверждается приказом директора 

гимназии в августе текущего года. 

2.9. Экспертная группа рассматривает показатели и критерии 

эффективности деятельности педагогических работников 1 раз в год 

(август-сентябрь) за период с 01 сентября предыдущего года по 31 августа 

текущего года.  

2.10. На основании решения группы директор гимназии  издает приказ 

об утверждении стимулирующих выплат качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников гимназии. 

2.11. Основанием для рассмотрения результатов показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников гимназии для установления стимулирующей выплаты является 

их личное обращение в комиссию не менее чем за неделю до её заседания. 

2.12. Педагогические  работники гимназии, претендующие на 

установление стимулирующей выплаты, осуществляет самооценку 

профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными 

показателями и представляет в экспертную группу оценочный лист с 

приложением - портфолио.  

2.13. Основными принципами оценки достижений педагогических 

работников являются: 

единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

2.14. Результаты оценки оформляются комиссией в оценочном листе 

педагогического работника за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника. 

Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического 

работника, подписывается не менее 5 подписями членов экспертной группы, 

доводится для ознакомления под роспись педагогическому работнику и 

передается директору для согласования с Советом гимназии и изданием 

приказа. 

2.15. Размер стимулирующей выплаты за качество и результативность 

профессиональной деятельности конкретному педагогическому работнику 

определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам 

оценки деятельности педагогического работника за отчетный период и 

стоимости одного балла (денежный вес), исчисленной путем деления 

выделенной на указанные цели части фонда заработной платы на общее 

количество баллов, полученное всеми педагогическими работниками 

(Денежный  вес одного балла умножается на сумму баллов каждого 

работника. В результате получается  размер стимулирующих выплат 

каждому работнику. Выплачиваются они равными долями ежемесячно.). 



         2.16. Конкретный размер доплат, конкретному педагогическому 

работнику определяется в рублях и фиксируется в приказе по гимназии с 

указанием срока установления выплат.  

2.17. Решение экспертной группы по установлению стимулирующих 

выплат оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 лет. 

Протоколы хранятся у администрации гимназии. 

 2.18. Стимулирующие выплаты производятся в следующем процентном 

соотношении: педагогические работники – 90 %, работники 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного (кроме 

директора и педагогических работников) –10 %. 

2.19.  Выплата стимулирующей части прекращается в момент 

увольнения работника с занимаемой должности. 

 

3. Критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника  

 

3.1. Настоящим положением утверждается набор критериев оценки 

качества и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников (приложение 1).  

         3.2. Показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности учителя. Основные группы показателей:  

 Показатель (П1): Результативность деятельности учителя по 

формированию учебных достижений обучающихся.  

 Показатель (П2): Результативность деятельности учителя по 

формированию внеучебных достижений обучающихся.  

 Показатель (П3): Обеспечение непрерывного повышения 

профессионального мастерства.  

 Показатель (П4): Формирование позитивного имиджа 

общеобразовательной организации.  

3.3. Форма оценочного листа качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников 

разрабатывается и утверждается гимназией самостоятельно. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты  

оценки деятельности учителя 

 

4.1. В случае несогласия педагогического  работника с оценкой 

качества и результативности его профессиональной деятельности, данной 

экспертной группой, он вправе в трехдневной срок с момента ознакомления, 

подать в конфликтную комиссию гимназии  апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 

конфликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие. 



4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 

группы и процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной 

комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее 

рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертной группы и педагогический 

работник, подавший апелляцию. 

4.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, 

члены конфликтной комиссии проводят проверку правильности оценки, 

данной экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную 

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

оценку. 

Оценка, данная конфликтной комиссией в ходе рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается протоколом её заседания. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 

принимается решение: 

4.6.1. Удовлетворить апелляцию; 

4.6.2. Отказать в удовлетворении апелляции. 

4.7. Основаниями для удовлетворения апелляции являются:  

4.7.1. Допущенные технические ошибки при оценивании показателей 

эффективности деятельности педагогического работника гимназии. 

4.7.2. Несоответствие аналитических данных директора гимназии                   

о результатах деятельности педагогического работника критериям оценки и 

эффективности деятельности, установленным локальным нормативным 

актом гимназии. 

4.8. Основанием для отказа в удовлетворении апелляции является не 

подтверждение информации, указанной в апелляции. 

4.9. Конфликтная комиссия принимает решение по результатам 

рассмотрения апелляции простым большинством голосов открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины состава 

комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об оценке качества и 

результативности профессиональной  

деятельности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

 

 

1.  Критерии оценки качества и результативности труда учителя 

Оценочный лист 

Качества и результативности профессиональной деятельности 

Учителя            
За                                ,образование     

Стаж пед. деятельности             лет, квалификационная категория             

________________________________________________________ 

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период  

 

 

 
  



Критерий (К) Индикатор (И) Схема расчета Баллы Само-

оценка 

Оценка 

экспертной 

группы 

Показатель (П 1): Результативность деятельности учителя по формированию учебных достижений 

обучающихся. 

Достижения 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и 

международной 

олимпиаде по 

учебному 

предмету (К1) 

Наличие 

обучающихся, 

участвовавших во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и 

международной 

олимпиаде по 

учебному предмету 

(И1)  

Количество 

обучающихся (за 

исключением И2), 

участвовавших в 

предметной олимпиаде 

по уровням: 

муниципальная 

краевая; 

федеральная; 

международная  

 

 

 

 

 

 

3б. 

10 б. 

20 б. 

50 б. 

  

Наличие 

обучающихся, 

занявших призовые 

места на 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и 

международной 

олимпиаде по 

учебному предмету 

(И2)   

Количество 

победителей 

предметной олимпиады 

по уровням: 

районная/городская  

(призовые, 1 место); 

краевая (призовые,  

1 место); 

федеральная (3, 2, 1 

место); 

международная (3, 2, 1 

место) 

 

 

 

 

8, 10 б. 

 

 

15, 20 б. 

30, 40, 50 б. 

 

60, 80, 100 б. 

  

Достижения 

обучающихся в 

очных 

олимпиадах, 

научно- 

практических 

конференциях 

по учебному 

предмету (К2) 

Наличие 

обучающихся, 

участвовавших в 

очных олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях по 

учебному предмету 

(И3) 

Количество 

обучающихся (за 

исключением И4), 

участвовавших в очных 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях по 

уровням: 

районная/городская 

краевая; 

федеральная; 

международная  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 б. 

8 б. 

10 б. 

15 б. 

  

Наличие 

обучающихся, 

занявших призовые 

места  в очных 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях по 

учебному предмету 

(И4) 

Количество 

победителей очных 

олимпиад, научно-

практических 

конференций по 

уровням: 

районная/городская  

(3, 2, 1 место); 

краевая (3, 2, 1 место); 

федеральная 

 (3, 2, 1 место); 

международная  

(3, 2, 1 место) 

 

 

 

 

 

 

5, 6, 7 б. 

 

10, 12, 14 б. 

15, 17, 20 б. 

 

25, 30, 40 б. 

  

Достижения 

обучающихся в 

заочных 

олимпиадах, 

Наличие 

обучающихся, 

занявших призовые 

места в заочных 

Количество 

победителей, лауреатов, 

дипломантов заочных 

олимпиад, научно-

0,5 б. за 

каждого 

обучающегос

я, но не более  

  



научно- 

практических 

конференциях 

по учебному 

предмету (К3) 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях по 

учебному предмету 

(И5) 

практических 

конференций по 

предмету 

10 б. 

Показатель (П 2): Результативность деятельности учителя по формированию внеучебных 

достижений обучающихся  

Достижения 

обучающихся в 

конкурсах, 

смотрах, 

спартакиадах и 

т.д. 

(предметные, 

творческие, 

спортивные 

команды, 

профильные 

отряды) (К4) 

Наличие конкурсов, 

смотров, 

спартакиад и т.д., в 

которых приняли 

участие 

обучающиеся/кома

нды (И6) 

Количество очных 

конкурсов, смотров, 

спартакиад и т.д. (за 

исключением И7) 

районного/городского, 

краевого, федерального 

и международного 

уровней 

0,1 б. за 

каждое 

мероприятие 

  

 Наличие 

обучающихся/кома

нд, занявших 

призовые места в 

конкурсах, смотрах, 

спартакиадах и т.д. 

(И7) 

Количество 

победителей конкурсов, 

смотров, спартакиад и 

т.д. по уровням: 

районый/городской (3, 

2, 1 место); 

краевой (3, 2, 1 место); 

федеральный (3, 2, 1 

место); 

международный (3, 2, 1 

место) 

 

 

 

 

 

 

3, 4, 5 б. 

 

8, 9, 10 б. 

 

12, 13, 14 б. 

 

15, 20, 25 б. 

  

Безопасность 

образовательног

о пространства 

(К5) 

Отсутствие 

травматизма 

обучающихся (И8) 

Отсутствие случаев 

травматизма 

обучающихся 

на уроках (учителя-

предметники) 

 

 

 

 

3 б. 

  

Показатель (П 3): Обеспечение непрерывного повышения  

профессионального мастерства  

Качество 

инновационной 

и научно - 

методической 

деятельности 

учителя (К6) 

Участие в очных 

семинарах, мастер-

классах, 

конференциях, 

конкурсах в рамках 

инновационно-

методической 

деятельности 

учителя по 

предмету (И9) 

Количество очных 

семинаров, мастер-

классов, конференций, 

конкурсов (за 

исключением И10) 

по уровням: 

районный/городской; 

краевой; 

федеральный; 

международный 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

8 б. 

15 б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

участия в очных 

семинарах, мастер-

классах, 

конференциях, 

конкурсах в рамках 

инновационно-

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера 

очного мероприятия по 

уровням: 

районный/городской  

(3, 2, 1 место); 

 

 

 

 

 

 

5, 6, 7 б. 

  



 

 

 

 

 

методической 

деятельности 

учителя по  

предмету (И10) 

краевой (3, 2, 1 место); 

федеральный 

(3, 2, 1 место); 

международный  

(3, 2, 1 место) 

10, 12, 14 б. 

15, 17, 20 б. 

 

25, 30, 40 б. 

 Участие в 

реализации 

инновационных 

мероприятий, в т.ч. 

в рамках национ. 

проекта 

«Образование» 

(И11) 

Наличие нормативных 

документов 

муниципального/ 

краевого уровней 

утверждающих участие 

педагога в реализации 

инновационных 

мероприятий  

15 б.   

Результативност

ь презентации 

инновационной 

и научно - 

методической 

деятельности 

учителя (К 7) 

Наличие 

опубликованных 

материалов по теме 

инновационной и 

научно - 

методической 

деятельности 

учителя (И12) 

Публикации в печатных 

изданиях 

5 б. за 

каждую 

публикацию  

  

Степень 

вовлеченности в 

национальную 

систему 

учительского 

роста (К 8) 

Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество), в 

т.ч. в сетевой форме 

(И13) 

Наличие отчета по 

плану наставничества, 

положительных отзывов 

молодых специалистов 

7 б. за 

сопровожде-

ние каждого 

молодого 

педагога  

  

Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

(И14) 

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута дальнейшего 

профессионального 

совершенствования по  

результатам 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

10 б.   

Показатель (П 4): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной  

организации 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

участниками 

образовательных 

отношений (К 9) 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) и/или 

обучающихся на  

деятельность учителя 

(И15) 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб за 

отчетный 

период 

3 б.   

Осуществление 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации, 

социальными сетями 

по созданию  

позитивного имиджа 

Наличие 

положительных 

публикаций о 

деятельности  

общеобразовательной  

организации 

в средствах массовой 

Количество 

положительны

х публикаций, 

телевизионных 

сюжетов, 

инициированн

ых учителем, о 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы       ___________________/_______________________/    

                              __________________/_______________________/                      

                                                   _____________________/________________    /                                                         

                                                   __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                  

  подпись                                               расшифровка подписи 

 

2. Критерии оценки качества и результативности труда педагога-психолога 

Оценочный лист 

Эффективности и качества профессиональной деятельности  

Педагога - психолога         

За     , образование       

Стаж пед. деятельности                 лет, квалификационная категория              

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период 

Показатель Индикатор 
Схема  

расчета 

Самооценк

а  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1 2 3 4 5 

Критерий: Результативность коррекционной работы  

с учащимися, воспитанниками 

Результативность  

коррекционной помощи,  

оказанной  

специалистом  

Доля учащихся, 

охваченных 

коррекционной 

помощью и 

имеющих  

положительную 

динамику, от общего 

числа охваченных 

коррекционной  

помощью по итогам 

периода 

Количество 

учащихся, имеющих 

положительную  

динамику / 

количество 

охваченных 

коррекционной  

помощью  

по итогам  

отчетного периода 

  

Динамика учебной 

успешности по результатам 

Доля учащихся, 

повысивших 

Кол-во учащихся, 

повысивших 

  

общеобразовательной  

организации 

(К 10) 

информации, 

социальных сетях (И16) 

деятельности 

общеобразоват

ельной 

организации 

в средствах 

массовой 

информации; 

социальных 

сетях  

 

 

 

 

 

3 б. за 

каждую 

0,2 б. за 

каждую 



1 2 3 4 5 

коррекционной работы  компетентностный  

уровень  

по предмету,  

по итогам  

отчетного  

периода 

компетентностный 

уровень по 

предмету/ кол-во уч-

ся, получающих  

коррекционную 

помощь 

специалиста 

Удовлетворенность  

участников 

образовательного процесса  

качеством 

предоставленных услуг  

специалистом  

Доля участников  

образовательного 

процесса: родителей,  

пед.работников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленных 

услугспециалистом 

Кол-во 

пед.работников, 

родителей уч-ся, 

положительно 

оценивающих  

деятельность 

специалиста / общее  

кол-во опрошенных 

  

Критерий: Результативность организации  

внеурочной деятельности учащихся 

Доля  

вовлеченных учащихся в 

проведение 

внутришкольных  

мероприятий  

Охват  

учащихся  

участием во 

внутришкольных 

мероприятиях 

Кол-во уч-ся, 

охваченных 

коррекционной  

помощью, 

участвующих  

в проведении 

внутришкольных 

мероприятий /общее 

число  

уч-ся, получающих 

коррекционную 

помощь специалиста 

  

Уровень достижений 

учащихся во внеурочной 

деятельности (смежной с 

направлением 

коррекционной работы)  

Результативность 

участия учащихся  

в конкурсах  

различных уровней 

Количество 

учащихся, имеющих 

достижения 

  

Критерий: Результативность методической деятельности  

Результативность  

презентации собственной 

методической 

деятельности  

Уровень, 

статус и  

результат  

участия  

специалиста в 

конкурсах с  

результатами 

самостоятельной  

методической работы 

Кол-во мероприятий 

методической 

направленности,  

в которых участвовал 

специалист, и 

достижения,  

свидетельствующие  

о признании и 

результативности  

его деятельности 

  

Сопровождение  

инклюзивного образования  

 Количество 

разработанных и  

представленных 

рекомендаций,  

программ, 

консультаций для 

участников 

образовательного  

процесса 

  

Участие в  

деятельности професс. 

    



1 2 3 4 5 

сообщества (не ниже  

муниципального уровня); 

руководство учебно-

методическим 

объединением; 

работа в краевой  

методической комиссии; 

осуществление професс. 

экспертизы 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Уровень, вид и 

периодичность 

представления 

консультаций, 

мастер-классов, 

открытых уроков,  

семинаров 

Количество 

разработанных и 

представленных 

консультаций,  

мастер-классов,  

открытых уроков,  

семинаров 

  

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

                                 __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/                                                          

                                                 __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                

    подпись                                               расшифровка подписи 

Критерии оценки качества и результативности труда педагога-психолога 

Показатель Индикатор 
Схема  

расчета 

Шкала 

оценивания 

индикатора 

Подтверждаю

щие 

документы 

1 2 3 4 5 

Критерий: Результативность коррекционной работы с учащимися, воспитанниками 

Результативность  

коррекционной помощи,  

оказанной  

специалистом  

Доля уч-ся, 

охваченных 

коррекционной 

помощью и имеющих  

полож.динамику, от 

общего числа 

охваченных 

коррекционной  

помощью по итогам 

периода 

Кол-во уч-ся, 

имеющих 

положительную  

динамику / кол-

во охваченных 

коррекционной  

помощью  

по итогам  

отчетного 

периода 

Каждые 10%  

– 1 балл 

Протоколы  

психолого-

медико-

педагогическо

го консилиума 

(далее ПМПк), 

локальные 

акты МОО 

Динамика учебной 

успешности по 

результатам 

коррекционной работы  

Доля учащихся, 

повысивших 

компетентностный  

уровень  

по предмету,  

по итогам  

отчетного  

периода 

Кол-во уч-ся, 

повысивших 

компетентностн

ый уровень по 

предмету/ 

численность уч-

ся, получающих  

коррекционную 

помощь 

Каждые 10%  

– 1 балл 

Анализ  

результатов 

учебной 

деятельности  

по предметам,  

протоколы 

ПМПк,  

результаты 

анкетирования 



1 2 3 4 5 

специалиста 

Удовлетворенность  

участников 

образовательного 

процесса  

качеством 

предоставленных услуг  

специалистом  

Доля  

участников  

образовательного 

процесса: родителей,  

пед.работников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленных 

услуг специалистом 

Кол-во пед. 

работников, 

родителей уч-ся, 

полож-но 

оценивающих  

деятельность 

специалиста / 

общее кол-во 

опрошенных 

От 75% и выше  

– 5 баллов; 

50-74%  

– 3 балла; 

ниже 50% – 1 

балл 

Результаты 

анкетирования 

Критерий: Результативность организации  внеурочной деятельности учащихся 

Доля  

вовлеченных учащихся 

в проведение 

внутришкольных  

мероприятий  

Охват  

учащихся  

участием во 

внутришкольных 

мероприятиях 

Кол-во уч-ся, 

охваченных 

коррекционной  

помощью, 

участвующих  

в проведении 

внутришкольн. 

мероприятий 

/общее число  

уч-ся, 

получающих 

коррекционную 

помощь 

специалиста 

75% и более  

– 3 балла; 

50-74%  

– 2 балла; 

менее 50% 

 – 1 балл 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия 

Уровень  

достижений учащихся 

во внеурочной  

деятельности (смежной 

с направлением 

коррекционной работы)  

Результативность 

участия учащихся  

в конкурсах  

различных уровней 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

достижения 

Международны

й уровень: 

победитель–

10б.; 

призер – 7 б. 

Всероссийский 

уровень: 

победитель–

10б.; 

призер – 7 б. 

Региональный 

уровень: 

победитель – 

7б.; 

призер – 5 б. 

Районный 

уровень: 

победитель – 7 

б. 

призер – 5 б. 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия  

и статуса 

Критерий: Результативность методической деятельности  

Результативность  

презентации 

собственной 

методической 

деятельности  

Уровень, 

статус и  

результат  

участия  

специалиста в 

конкурсах с  

результатами 

самостоятельной  

методической работы 

Количество 

мероприятий 

методической 

направленности, 

в которых 

участвовал 

специалист, и 

достижения,  

свидетельствую

щие  

Достижения: 

всероссийский  

уровень: 

победитель–

10б.; 

призер – 7 б. 

региональный 

уровень: 

победитель – 

7б.; 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия и 

наличие в 

программе 

мероприятия 

презентации 

деятельности 

специалиста,  



1 2 3 4 5 

о признании и 

результативност

и  

его деятельности 

призер – 5 б. 

Муниципальны

й уровень: 

победитель – 

5б.; 

призер – 3 б. 

Участие: 

международны

й уровень – 4 

б.; 

всероссийский 

уровень – 3 б. 

региональный 

уровень – 2 б. 

муниципальны

й уровень – 1 б. 

наличие 

дипломов 

(сертификатов

)  

победителей 

или призеров 

Сопровождение  

инклюзивного 

образования  

 Количество 

разработанных и 

представленных 

рекомендаций,  

программ, 

консультаций для 

участников 

образовательного  

процесса 

За каждое – 1 

балл 

Наличие 

утвержденных 

программ 

сопровождени

я, продукта 

для 

консультирова

ния и  

рекомендаций 

Участие в  

деятельности проф. 

сообщества (не ниже  

муниц.уровня); 

руководство учебно-

методическим 

объединением; 

работа в краевой  

метод.комиссии; 

осуществление проф. 

экспертизы 

  Федеральный 

уровень –  

7 баллов, 

краевой – 

 5 баллов, 

муниципальны

й – 3 балла 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия  

 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Уровень, вид и 

периодичность 

представления 

консультаций, мастер-

классов, открытых  

уроков,  

семинаров 

Количество 

разработанных и 

представленных 

консультаций,  

мастер-классов,  

открытых 

уроков,  

семинаров 

Организация 

собственной 

страницы на 

сайте (сайт, 

блог) – 10 б. 

Организация 

веб-

консультаций 

для учащихся, 

родителей -10б. 

Семинар по 

предмету 

регионального 

или всеросс. 

уровня – 5 б. 

Каждый 

мастер-класс -

3б. 

За каждый 

открытые 

Документальн

ое 

подтверждени

е 

проведенного  

мероприятия 



1 2 3 4 5 

уроки,  

вебинары – 1б 

 

3. Критерии оценки качества и результативности труда заместителя  директора по УР, ВР 

Оценочный лист 

эффективности и качества профессиональной деятельности 

    заместителя  директора по УР, ВР_________________________________ 

    За     , образование__________________________ 

    Стаж пед. деятельности   лет, квалификационная категория__________ 

Почётные звания, награды_______________________________________ 

Показатель Индикатор Схема расчета 
Само-

оценка 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1 2 3 4  

Результативность 

работы с 

педагогическими  

работниками 

Доля педагогических  

работников, 

повысивших уровень  

квалификации по 

итогам аттестации 

Кол-во пед.работников,  

повысивших 

квалификацию по итогам 

аттестации /  

общее количество  

пед.работников  

  

Эффективность 

работы по  

информированности  

общественности  

о деятельности 

гимназии 

Эпизодическое 

размещение материалов 

в СМИ, 

систематическое  

ведение закрепленных 

разделов офиц. 

Интернет-сайта  

Один и более раз  

в четверть 

  

Один и более раз  

в неделю 

  

Эффективность 

управленческой  

деятельности  

Обоснованные 

обращения граждан по 

вопросам  

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Наличие / отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан 

  

Эффективная работа 

по  

сохранению 

контингента учащихся  

Доля учащихся, 

выбывших из гимназии 

за отчетный период в 

сравнении с 

аналогичным периодом  

прошедшего года 

Доля учащихся,  

выбывших из гимназии за 

отчетный период / общее 

кол-во уч-ся в гимназии в 

сравнении с аналогичным 

периодом 

прошедшего года 

  

Эффективная работа 

по  

повышению качества  

образования  

Доля учащихся, не 

получивших аттестат об 

основном общем,  

среднем общем 

образовании 

Кол-во учащихся, не 

получивших аттестат об 

основном общем, среднем 

общем  

образовании / общее  

кол-во выпускников 

гимназии 

  

Эффективность 

работы по организации 

экспериментальной 

Доля пед.работников, 

участвующих в 

реализации 

Кол-во пед.работников, 

участвующих в реализации 

муниципальных, 

  



1 2 3 4  

деятельности  муниципальных, 

региональных и 

федеральных проектов и 

программ, в которые 

включено ОУ, в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом________ 

региональных и 

федеральных проектов и 

программ / общее 

количество пед.работников 

учреждения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Управление 

воспитательным 

процессом 

Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

Эффективность 

организации различных 

форм внеклассной и 

внешкольной работы 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Эффективность 

организации различных 

форм внеклассной и 

внешкольной работы 

  

Организация летней 

занятости 

Выполнение плана 

охвата летней 

занятостью 

Выполнение плана охвата 

летней занятостью 

  

Сохранение здоровья 

учащихся 

 

Отсутствие или 

позитивная динамика в 

сторону уменьшения 

правонарушений  и 

нарушений 

общественного 

порядка,  негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

Восстановление 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (дни здоровья, 

спартакиады, 

соревнования,  туристич

еские походы и 

слёты,  учебные сборы и 

т.д.) 

Отсутствие или позитивная 

динамика в сторону 

уменьшения 

правонарушений  и 

нарушений общественного 

порядка,  негативных 

проявлений в 

подростковой среде 

Восстановление 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (дни здоровья, 

спартакиады, 

соревнования,  туристическ

ие походы и 

слёты,  учебные сборы и 

т.д.) 

  

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

       __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/                                       

__________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                   подпись                                               

расшифровка подписи 

 

 

 

 



Критерии оценки эффективности и качества профессиональной              

 деятельности заместителя директора по УР, ВР 

Показатель Индикатор Схема расчета 

Шкала  

оценивания 

индикатора 

1 2 3 4 

Результативность 

работы с 

педагогическими  

работниками 

Доля педагогических  

работников, повысивших 

уровень  

квалификации по итогам  

аттестации 

Кол-во пед.работников,  

повысивших квалификацию по 

итогам  

аттестации /  

общее кол-во  

пед.работников гимназии 

Стабильно  

– 1 балл; 

повысилось  

– 2 балла 

Эффективность 

работы по  

информированности  

общественности  

о деятельности 

гимназии 

Эпизодическое 

размещение материалов в 

СМИ, систематическое  

ведение закрепленных 

разделов официального 

Интернет-сайта гимназии 

Один и более раз  

в четверть 

1 балл 

Один и более раз  

в неделю 

5 баллов 

Эффективность 

управленческой  

деятельности  

Обоснованные обращения 

граждан  

по вопросам  

организации учебно-

воспитательного процесса 

Наличие / отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

граждан  

– 2 балла 

Эффективная работа 

по  

сохранению 

контингента учащихся  

Доля уч-ся, выбывших  

из гимназии за отчетный 

период в сравнении с 

аналогичным периодом  

прошедшего года 

Доля уч-ся,  

выбывших из гимназии за 

отчетный период / общее 

количество уч-ся в гимназии в 

сравнении с аналогичным 

периодом прошедшего года 

Стабильность 

контингента  

– 1 балл; 

увеличение 

контингента  

– 2 балла 

Эффективная работа 

по  

повышению качества  

образования  

Доля учащихся, не 

получивших аттестат  

об основном  

общем,  

среднем общем 

образовании 

Кол-во уч-ся, не получивших 

аттестат об основном общем, 

среднем общем  

образовании / общее  

количество выпускников 

гимназии 

Отсутствие уч-

ся, не 

получивших  

аттестат об  

ООО, СОО,  

– 5 баллов; 

менее 0,2% уч-ся, 

не получивших 

аттестат об  

ООО,СОО –1б. 

Эффективность 

работы по организации 

экспериментальной 

деятельности  

Доля пед.работников, 

участвующих в 

реализации муницип., 

региональных и 

федеральных проектов и 

программ, в которые 

включено ОУ, в 

сравнении с предыдущим 

периодом____________ 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

реализации муниципальных, 

региональных и федеральных 

проектов и программ / общее 

количество педагогических 

работников учреждения в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Выше в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом - 3 б. 

На том же 

уровне - 2 б. 

Ниже, чем в 

предыдущем 

периоде - 0 

баллов 

Управление 

воспитательным 

процессом 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Эффективность 

организации различных 

 Выше в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом - 5 б. 
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форм внеклассной и 

внешкольной работы 

На том же 

уровне - 2 б. 

Ниже, чем в 

предыдущем 

периоде - 0 б. 

Организация летней 

занятости 

Выполнение плана охвата 

летней занятостью 

 

 Выше в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом - 5 б. 

На том же 

уровне - 3 б. 

Ниже, чем в 

предыдущем 

периоде - 0 б. 

Сохранение здоровья 

учащихся 

 

Отсутствие или 

позитивная динамика в 

сторону уменьшения 

правонарушений  и 

нарушений 

общественного 

порядка,  негативных 

проявлений в 

подростковой среде. 

Восстановление 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (дни здоровья, 

спартакиады, 

соревнования,  туристиче

ские походы и 

слёты,  учебные сборы и 

т.д.) 

 Выше в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом - 5 б. 

На том же 

уровне – 3 б. 

Ниже, чем в 

предыдущем 

периоде - 0 б. 

 

4. Критерии оценки качества и результативности труда педагога дополнительного образования 

Оценочный лист 

Эффективности и качества профессиональной деятельности  

Педагога дополнительного образования            

За     , образование       

Стаж пед. деятельности             лет, квалификационная категория            

Почётные звания, награды          

Показатель Индикатор 
Схема расчета (учет  

показателя) 
Самооценка 

Оценка 

экспертной 

группы 

1 2 3 4  

Критерий: Деятельность по формированию творческих достижений учащихся  

Уровень  

достижений  

учащихся по  

результатам внешней 

Результаты  

участия  

в конкурсных  

мероприятиях  

Документальное 

подтверждение участия  

в конкурсных 

мероприятиях различного 

  



1 2 3 4  

оценки различного уровня уровня  

(дипломы, благодарности, 

сертификаты, приказы,  

протоколы заседаний 

жюри, судейских 

коллегий) 

Уровень 

сформированности  

общих  

и специальных 

компетентностей в 

соответствии  

с целями  

образ.программы 

Доля учащихся, 

освоивших  

образовательную 

программу,  

от общего числа  

учащихся  

по программе 

Количество учащихся,  

освоивших  

образовательную 

программу/ количество  

учащихся 

по программе 

  

Критерий: Результативность профессиональной деятельности          по формированию 

мотивации к познанию и творчеству учащихся, их социализации 

 

Сохранность  

контингента  

учащихся 

Доля уч-ся, 

окончивших  

учебный год по 

образовательной 

программе (или 

модуль программы),  

от кол-ва учащихся 

на начало учебного 

года (начало  

освоения модуля) 

Количество учащихся,  

окончивших учебный год 

по образовательной 

программе (или модуль  

программы) / количество  

учащихся  

на начало  

учебного года (начало 

освоения модуля) 

  

Удовлетворенность  

потребителей  

качеством  

оказания услуг по 

доп.образованию 

Доля участников, 

удовлетворенных 

качеством  

оказания услуг 

Количество  

потребителей услуг,  

удовлетворенных 

качеством / кол--во  

потребителей услуг 

  

Вовлеченность 

родителей  

(законных  

представителей) в 

образовательный 

процесс 

Доля родителей 

(законных  

представителей), 

принимающих участие 

в образ. процессе от 

общего кол-ва 

родителей  

(законных  

представителей) 

Доля родителей 

(законных  

представителей), 

принимающих участие  

в образовательном 

процессе, от общего 

количества родителей  

(законных  

представителей) 

  

Вовлеченность 

участников  

образовательного 

процесса в  

деятельность в 

рамках  

социального 

партнерства 

Результат участия в 

социально  

значимых  

мероприятиях, грантах 

Документальное 

подтверждение участия в 

социально значимых  

мероприятиях различного 

уровня  

(сертификаты,  

благодарности, договоры 

и т.д.) 

  

Критерий: Деятельность по повышению профессиональной компетентности  

Уровень  

достижений  

по результатам 

внешней оценки 

Результат участия в 

конкурсах  

профессионального 

мастерства 

Документальное 

подтверждение участия  

в конкурсах 

проф.мастерства  

  

Уровень  

активности  

презентации  

Результат участия в 

мероприятиях  

по презентации, 

Документальное 

подтверждение участия  

в мероприятиях 

  



1 2 3 4  

собственного  

педагогического 

опыта 

трансляции,  

обобщению  

своего опыта  

различного уровня 

(справки, приглашения, 

сертификаты, программы, 

сборники  

докладов и др.) 

Критерий: Учебно-методическая деятельность   

Уровень учебно-

методической  

деятельности  

Результат разработки и  

внедрения  

образ.программ, 

проектов (по степени  

разработанности) 

Документальное 

подтверждение наличия  

образовательных 

программ, проектов  

(по степени 

разработанности) 

  

Уровень  

активности  

участия в интеграции 

с МОО 

Доля учащихся, 

включенных во 

внеурочную  

деятельность через 

внедрение ФГОС 

Кол-во уч-ся, 

включенных во 

внеурочную деятельность 

через внедрение ФГОС / 

общее кол-во уч-ся 

  

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

       __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                   подпись                                               

расшифровка подписи 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагога               дополнительного 

образования 

Показатель Индикатор 
Схема расчета (учет  

показателя) 
Шкала баллов 

1 2 3 4 

Критерий: Деятельность по формированию творческих достижений учащихся 

Уровень  

достижений  

учащихся по  

результатам внешней оценки 

Результаты  

участия  

в конкурсных  

мероприятиях  

различного уровня 

Документальное 

подтверждение 

участия  

в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня  

(дипломы,  

благодарности, 

сертификаты, 

приказы,  

протоколы  

заседаний жюри, 

судейских 

коллегий) 

Победители и 

лауреаты:  

муниципальных, 

окружных 

конкурсов – 1 б.; 

краевых 

конкурсов– 2 б.; 

всероссийских 

конкурсов – 3 б.; 

международных 

конкурсов – 5 б. 

Уровень сформированности  

общих  

и специальных компетентностей в 

соответствии  

с целями  

образовательной программы 

Доля учащихся, 

освоивших  

образовательную 

программу,  

от общего числа  

учащихся  

Количество 

учащихся,  

освоивших  

образовательную 

программу/ 

количество  

Освоили 

образовательную 

программу 80% 

учащихся и более  

– 15 баллов. 

Освоили 



1 2 3 4 

по программе учащихся 

по программе 

образ.программу  

от 60 до 79% 

учащихся – 10 б. 

Освоили образ. 

программу  

от 50 до 59% 

учащихся – 5 б. 

Освоили 

образ.программу 

49% учащихся и 

менее – 0 б. 

Критерий: Результативность профессиональной деятельности                         по формированию мотивации к 

познанию и творчеству учащихся, их социализации 

Сохранность  

контингента  

учащихся 

Доля уч-ся, окончивших  

учебный год  

по образовательной 

программе (или модуль  

программы), от 

количества учащихся 

на начало учебного года 

(начало  

освоения модуля) 

Количество 

учащихся,  

окончивших учебный 

год по 

образовательной 

программе (или 

модуль программы) / 

кол-во уч-ся  

на начало  

уч. года (начало 

освоения модуля) 

90-100%  

– 15 баллов; 

80-89%  

– 10 баллов; 

70-79%  

– 5 баллов 

Удовлетворенность  

потребителей  

качеством  

оказания услуг по дополнительному 

образованию 

Доля участников, 

удовлетворенных 

качеством  

оказания услуг 

Количество  

потребителей услуг,  

удовлетворенных 

качеством / 

количество  

потребителей услуг 

Показатель 

рассчитывается по 

результатам 

опроса 

(выборочного 

анкетирования)  

75-100%– 15 б.; 

65-74% – 10 б.; 

55-64% – 5 б. 

Вовлеченность родителей  

(законных  

представителей) в образовательный 

процесс 

Доля родителей 

(законных  

представителей), 

принимающих участие  

в образовательном 

процессе от общего  

кол-ва родителей  

(законных  

представителей) 

Доля родителей 

(законных  

представителей), 

принимающих 

участие в 

образ.процессе, от 

общего кол-ва 

родителей  

(законных  

представителей) 

75-100%  

– 5 баллов; 

50-74%  

– 4 балла; 

25-49%  

– 3 балла; 

15-24%  

– 2 балла 

Вовлеченность участников  

образовательного процесса в  

деятельность в рамках  

социального партнерства 

Результат участия в 

социально  

значимых  

мероприятиях, грантах 

Документальное 

подтверждение 

участия в социально 

значимых  

мероприятиях 

различного уровня  

(сертификаты,  

благодарности, 

договоры и т.д.) 

Каждый  

проект  

– 1 балл 

 

Критерий: Деятельность по повышению профессиональной компетентности 

Уровень  

достижений  

по результатам внешней оценки 

Результат участия в 

конкурсах  

профессионального 

Документальное 

подтверждение 

участия  

Лауреаты: 

муниципальных, 

окружных 



1 2 3 4 

мастерства в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

конкурсов – 4 б.;  

краевых  

конкурсов – 6 б.; 

всероссийских 

конкурсов – 8 б.; 

международных 

конкурсов – 10 б. 

Уровень  

активности  

презентации  

собственного  

педагогического опыта 

Результат участия в 

мероприятиях  

по презентации, 

трансляции,  

обобщению  

своего опыта  

Документальное 

подтверждение 

участия  

в мероприятиях 

различного уровня 

(справки, 

приглашения, 

сертификаты, 

программы, 

сборники докладов) 

Каждое  

участие в  

мероприятии: 

муниципальный 

уровень – 1 б.; 

краевой  

уровень – 2 б.; 

российский 

уровень – 3 балла 

Критерий: Учебно-методическая деятельность  

Уровень учебно-методической  

деятельности  

Результат  

разработки и  

внедрения  

образовательных 

программ,  

проектов  

(по степени  

разработанности) 

Документальное 

подтверждение 

наличия  

образовательных 

программ,  

проектов  

(по степени 

разработанности) 

Авторская 

программа, 

прошедшая 

внешнюю  

экспертизу – 5 б. 

экспериментальная 

– 3 балла; 

модифицированная 

программа – 2б. 

типовая – 0 б. 

Уровень  

активности  

участия в интеграции с МОО 

Доля учащихся, 

включенных во 

внеурочную  

деятельность через 

внедрение ФГОС 

Кол-во учащихся, 

включенных во 

внеурочную 

деятельность  

через внедрение 

ФГОС / общее кол-во 

учащихся 

50-100%  

– 5 баллов; 

30-49%  

– 3 балла 

 

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

       __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/                                       

__________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                   подпись                                               

расшифровка подписи 

 

 

 

 



5. Критерии оценки качества и результативности труда заместителя директора 

по административно-хозяйственной  работе  

                                Оценочный лист 

Эффективности и качества профессиональной деятельности  

Заместителя директора по административно-хозяйственной  работе    
          

За     , образование       

Стаж деятельности  лет 

Почётные звания, награды          

№ п/п Показатель  Индикатор   Схема расчета Само-

оценка 

Оценка 

экспертн

ой 

группы 

1. Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований к условиям 

обучения в школе 

(СанПиН) в части 

обеспечения 

температурного, светового 

режима, режима подачи 

питьевой воды и.т.д. 

Отсутствие 

предписаний по 

санитарно-

гигиеническому 

состоянию 

гимназии, 

температурному и 

световому режиму 

Обеспечение 

контроля за 

уборкой здания 

гимназии, контроль 

работы   электрика 

и сантехника 

гимназии  

  

2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда и техники 

безопасности в 

помещениях гимназии 

Отсутствие 

предписаний по 

пожарного надзора, 

своевременное  

выполнение 

предписаний 

Обеспечение 

контроля за работой 

электрика, 

Создание 

безопасных 

условий труда 

  

3. Качественное 

контролирование 

расходных материалов и 

финансовых средств 

гимназии 

Исключение 

перерасхода 

расходных 

материалов 

Обеспечение 

контроля за 

расходованием 

СМС и прочих 

средств 

  

4. Организация работ по 

благоустройству, 

озеленению,  уборке 

территории гимназии 

Своевременная 

уборка территории 

в течении дня, 

сезона. Контроль за 

озеленением 

пришкольного 

участка 

Контроль за 

своевременной 

уборкой 

территории в 

течении дня, 

сезона. Контроль за 

озеленением 

пришкольного 

участка 

  

5. Обеспечение качественной 

работы подчиняющегося 

младшего 

обслуживающегося 

Организация 

работы 

технического 

персонала гимназии 

Контроль за 

работой 

технического 

персонала  

  



персонала гимназии 

6. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

имущества, мебели, и 

инвентаря гимназии 

Обеспечение 

сохранности 

материальных 

ценностей, 

имущества, мебели, 

и инвентаря школы. 

Своевременный 

ремонт инвентаря, 

школьной мебели 

Контроль 

сохранности 

материальных 

ценностей 

  

7. Своевременность 

обеспечения учебных 

кабинетов, мастерских, 

бытовых, хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

Своевременность 

обеспечения 

учебных кабинетов, 

мастерских, 

бытовых, 

хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям 

правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

Контроль за 

своевременностью 

обеспечения 

учебных кабинетов, 

мастерских, 

бытовых, 

хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям 

правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам. 

  

8. Осуществление 

качественного контроля за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим технически и 

санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, 

классов, учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного 

имущества школы, а также 

столовой, в соответствии с 

требованиями норм и 

правил безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществление 

качественного 

контроля за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

технически и 

санитарно-

гигиеническим 

состоянием здания, 

классов, учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного 

имущества школы, 

а также столовой, в 

соответствии с 

требованиями норм 

и правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществление 

качественного 

контроля за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

технически и 

санитарно-

гигиеническим 

состоянием здания, 

классов, учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного 

имущества школы, 

а также столовой, в 

соответствии с 

требованиями норм 

и правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

9. Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ 

Организация 

ремонтных работ во 

время летнего 

ремонта, а также  

текущего ремонта в 

течение учебного 

Контроль за 

работой ремонтных 

бригад 

  



года  

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

       __________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/                                       

__________________/_______________________/                      

                                                  _____________________/________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                   подпись                                               

расшифровка подписи 

Критерии оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе  

№ 

п/п 

Показатель  Индикатор   Схема расчета Шкала 

оценивани

я 

индикатор

а 

1. Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований к условиям 

обучения в школе 

(СанПиН) в части 

обеспечения 

температурного, светового 

режима, режима подачи 

питьевой воды и.т.д. 

Отсутствие предписаний по 

санитарно-гигиеническому 

состоянию гимназии, 

температурному и световому 

режиму 

Обеспечение 

контроля за 

уборкой здания 

гимназии, контроль 

работы   электрика 

и сантехника 

гимназии  

100%-5б 

90% - 4 б 

80%- 3 б 

50%-0 б 

2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда и техники 

безопасности в 

помещениях гимназии 

Отсутствие предписаний по 

пожарного надзора, 

своевременное  выполнение 

предписаний 

 

Обеспечение 

контроля за 

работой электрика, 

Создание 

безопасных 

условий труда 

100%-5б 

90%- 4 б 

80%- 3 б 

50%-0 б 

3. Качественное 

контролирование 

расходных материалов и 

финансовых средств 

гимназии 

Исключение перерасхода 

расходных материалов 

Обеспечение 

контроля за 

расходованием 

СМС и прочих 

средств 

1-2 б 

4. Организация работ по 

благоустройству, 

озеленению,  уборке 

территории гимназии 

Своевременная уборка 

территории в течении дня, 

сезона. Контроль за 

озеленением пришкольного 

участка 

Контроль за 

своевременной 

уборкой 

территории в 

течении дня, 

сезона. Контроль за 

озеленением 

пришкольного 

участка 

1-3 б 



5. Обеспечение качественной 

работы подчиняющегося 

младшего 

обслуживающегося 

персонала гимназии 

Организация работы 

технического персонала 

гимназии 

Контроль за 

работой 

технического 

персонала  

1-4 б 

6. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

имущества, мебели, и 

инвентаря гимназии 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

имущества, мебели, и 

инвентаря школы. 

Своевременный ремонт 

инвентаря, школьной мебели 

Контроль 

сохранности 

материальных 

ценностей 

1-3 б 

7. Своевременность 

обеспечения учебных 

кабинетов, мастерских, 

бытовых, хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

Своевременность обеспечения 

учебных кабинетов, 

мастерских, бытовых, 

хозяйственных и других 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам. 

Контроль за 

своевременностью 

обеспечения 

учебных кабинетов, 

мастерских, 

бытовых, 

хозяйственных и 

других помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям 

правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

1-2 б 

8. Осуществление 

качественного контроля за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим технически и 

санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, 

классов, учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного 

имущества школы, а также 

столовой, в соответствии с 

требованиями норм и 

правил безопасности 

жизнедеятельности. 

Осуществление качественного 

контроля за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим 

технически и санитарно-

гигиеническим состоянием 

здания, классов, учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного имущества 

школы, а также столовой, в 

соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществление 

качественного 

контроля за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

технически и 

санитарно-

гигиеническим 

состоянием здания, 

классов, учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

спортзала и других 

помещений, иного 

имущества школы, 

а также столовой, в 

соответствии с 

требованиями норм 

и правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 б 

9. Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ. 

Организация ремонтных работ 

во время летнего ремонта, а 

также  текущего ремонта в 

течение учебного года  

Контроль за 

работой ремонтных 

бригад 

1-5 б 



6. Критерии оценки качества и результативности труда педагога -библиотекаря 

                                Оценочный лист 

Эффективности и качества профессиональной деятельности 

Педагога - библиотекаря         

За     , образование       

Стаж деятельности  лет 

Почётные звания, награды          

№ 

пп 
Показатель Индикатор 

Само-

оценка 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1.  Результативность 

обслуживания   
 Количество обучающихся, родителей, 

населения на абонементе в читальном 

зале_________ 

 Организация и проведение связанной с этим 

информационной работы: 

o Выставки 

o Подборка литературы 

  

2.  Досугово-

просветительская 

деятельность 

Популяризация литературы с помощью групповых 

и массовых форм работы: 

Школьный уровень______________ 

Районный уровень____________ 

Муниципальный уровень_________ 

  

3.     

 

 

Организация работы 

с библиотечным 

фондом 

 Наличие и обслуживание каталогов и 

картотек_________________________ 

 Организация подписки на периодические 

издания_______ 

  

4.  Работа с фондом 

учебников 
 Анализ количественного и качественного 

состава фонда учебников, качественный учет, 

отчетность, сохранность, своевременное 

списание__________ 

 Оформление заказа на учебники_____ 

 Организованная выдача учебников____ 

 Составление списка учебников, используемых 

в школе_________ 

  

5. Формирование 

благоприятных 

условий работы в 

школьной 

библиотеке 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей обучающихся, работников школы (по 

данным администрации) 

  

6. Результаты 

независимой 

внешней оценки 

 Внешняя оценка (звания, награды) 

 Субъективная оценка родителей  

 Результат внутришкольного мониторинга 

  

7. Презентация 

собственной 

Участие библиотекаря школы в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

  



деятельности - школьных           __________ 

- муниципальных       ____________ 

- краевых               _____________ 

- всероссийских_______________ 

8. Результативность 

презентации 

собственной 

деятельности 

Победа (I, II, III место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- школьных      ________________ 

- муниципальных_______________ 

- краевых             ______________ 

- всероссийских          _________ 

  

9.  Популяризация 

собственного опыта 

Проведение о мастер-классов, семинаров, 

педсоветов, конференций, выступлений, 

мероприятий и т.п.(название и дата проведения) 

- школьных___________________ 

- муниципальных___________________ 

- краевых                  ____________ 

- всероссийских_____________________ 

  

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/     

       __________________/_______________________/                         

                                                    ___________________/________________  

 С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен                     

_________________/_______________________/                                                                               

подпись                                          расшифровка подписи  

 

Критерии оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности  

педагога-библиотекаря  

№ 

пп 
Показатель Индикатор 

Оценка в баллах 

 

 

1.  Результативность 

обслуживания   
 Количество обучающихся, родителей, населения 

на абонементе в читальном зале_________ 

 Организация и проведение связанной с этим 

информационной работы: 

o Выставки 

o Подборка литературы 

От 25% - 1б 

От 50% - 2б 

От 75% - 3б 

 

2.  Досугово-

просветительская 

деятельность 

Популяризация литературы с помощью групповых и 

массовых форм работы: 

Школьный уровень________________________ 

Районный уровень_________________________ 

Краевой уровень___________________ 

 

1б  

2б 

3б 



3.  

   

 

 

Организация работы 

с библиотечным 

фондом 

 Наличие и обслуживание каталогов и 

картотек_______________________________ 

 Организация подписки на периодические 

издания______________________________ 

1 б за каталог или 

картотеку 

Сверх бюджетного 

финансирования - 2б 

4.  Работа с фондом 

учебников 
 Анализ количественного и качественного 

состава фонда учебников, качественный учет, 

отчетность, сохранность, своевременное 

списание__________ 

 Оформление заказа на учебники_____ 

 Организованная выдача учебников____ 

 Организация ярмарок по продаже учебников___ 

 Составление списка учебников, используемых в 

школе_________ 

По 0,3 б за качественное 

выполнение каждого 

направления 

5. Формирование 

благоприятных 

условий работы в 

школьной 

библиотеке 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей обучающихся, работников школы (по 

данным администрации) 

1б - да 

6. Результаты 

независимой 

внешней оценки 

 Внешняя оценка (звания, награды) 

 Субъективная оценка родителей  

 Результат внутришкольного мониторинга 

До 1 б за каждую 

категорию 

7. Презентация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие библиотекаря школы в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- школьных______________________ 

- муниципальных__________________________ 

- краевых______________________ 

- всероссийских 

Оценивается каждый 

конкурс 

 

1 б 

5 б 

7 б 

10 б 

8. Результативность 

презентации 

собственной 

деятельности 

Победа (I, II, III место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- школьных______________________ 

- муниципальных 

- краевых__________________ 

- всероссийских____________ 

 Оценивается каждый 

конкурс 

1 б 

3 б 

5 б 

8 б 

9.  Популяризация 

собственного 

педагогического 

опыта 

Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров, педсоветов, конференций, выступлений, 

мероприятий и т.п.(название и дата проведения) 

- школьных____________________ 

- муниципальных_______________________ 

-краевых_____________________ 

- всероссийских______________________ 

 

 

3 б 

5 б 

10 б 

15 б 
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