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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об  оценке эффективности деятельности  педагогов (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

1. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3. Уставом СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона(далее – Лицей);  

4. Положением о системе  оплаты труда работников Лицея;  

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 

«Программа поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2013-2018 годы»; 

6. Методическими рекомендациями Минтруда России от 13 июня 2013г.№14-1/10/2-

3236 по разработке примерных направлений для разработки показателей эффективности 

деятельности руководителей и педагогических работников, организаций, осуществляющих 

реализацию программ дошкольного, общего, начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

7. иными нормативнымиактами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также иными нормативными правовыми актами Санкт -Петербурга, принятыми в связи с 

введением отраслевых систем оплаты труда 

и определяет критерии установления надбавок за высокие результаты работы и качество 

выполняемых работ педагогическими работниками учреждения по результатам труда за 

определенный отрезок времени. 

1.2. Основным критерием, влияющим на размер стимулирующих надбавок за высокие 

результаты и качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев 

оценки эффективности деятельности Лицея. 

1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогических работников – 

обеспечение зависимости оплаты учительского  труда от результатов работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Лицея. 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 

работников являются: 

 проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества обучения 

и  воспитания в условиях реализации программы развития  Лицея. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативностидеятельности педагогов 

 

2.1. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 

педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат 

педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.2. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития учеников, вклад педагога в развитие системы образования  за определенный период 

времени, а также участие в общественной жизни учреждения.  



2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим 

Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога на основе его личного портфолио в образовательном учреждении приказом 

руководителя создается Комиссия, состоящая из представителей администрации и пользующихся 

авторитетом работников Лицея 

2.5. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного директором Лицея и 

согласованного с Советом Лицея. 

2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 

лет. Протоколы хранятся у директора Лицея. Решения Комиссии принимаются на основе открытого 

голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.8. В установленные приказом директора Лицея сроки (не менее чем за две недели до 

заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают руководителю в 

Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности, с приложением документов подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. 

 Определяются следующие отчетные периоды: учебная четверть, учебное полугодие, 

учебный год. 

2.9. Комиссия в установленные сроки  проводит на основе представленных в портфолио и 

оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности педагога за 

отчетный период  в соответствии с критериями  данного Положения. 

2.10. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

 педагоги сдают оценочные листы в Комиссию за 10 дней до окончания отчетного 

периода (учебной четверти, полугодия, года); 

 Комиссия в течение 1-2 дней рассматривает представленные материалы; 

2.11. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности  педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за 

каждый показатель результативности. 

2.12. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,  подписывается всеми  

членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом 

руководителя. 

2.13.  Количество баллов всех педагогических работников суммируется. 

2.14. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

2.15. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать  

письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение  обращения заносится в 

протокол Комиссии). 

2.16. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 

комиссию по трудовым спорам Лицея. 

2.17. Комиссия собирается для рассмотрения документов 4 раза в год, и может быть созвана 

в случае необходимости внепланово по личному заявлению педагогического работника. 

 

3. Размер и порядок установления надбавок за эффективность деятельности учителям 

общеобразовательных предметов, преподавателям специальных предметов и воспитателям 

 



3.1. Комиссия производит подсчет баллов по максимально возможному количеству 

критериев и показателей каждого работника за отчетный период для определения размера 

стимулирующих выплат. 

3.2. Комиссия вычисляет общую сумму баллов, полученных всеми учителями, 

преподавателями специальных предметов и воспитателями. Размер фонда стимулирующих выплат, 

запланированных на отчетный период (3, 6 или 12 месяцев), делится на общую сумму баллов. 

Врезультате получается денежный эквивалент одного баллаврублях. Этот показательумножается на 

индивидуальную сумму баллов каждого педагогического работника. В результате будет получен 

размер стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику. Денежный эквивалент одного 

балла определяется приказом директора Лицея на период в зависимости от общего объема 

стимулирующих выплат и суммарного количества баллов по учреждению. 

3.3. Установленные стимулирующие выплаты за эффективность производятся равными 

долями ежемесячно (в рублях) в пределах финансовых средств, направляемых на стимулирующие 

выплаты за эффективность деятельности учителей и других педагогических работников. 

3.4. Стимулирующие выплаты в случае наложения на работника дисциплинарного 

взыскания  снимаются на весь срок его действия, а также в случаях действия (или бездействия) 

работника, повлекшие за собой угрозу жизни и здоровья обучающегося. 

3.5. Стимулирующие выплаты могут не начисляться, или начисляться не полностью в 

случаях¸ когда Работник допустил: 

- Нарушение инструкций, ЛНА Лицея по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности 
50%-100% 

- случаи  производственного травматизма 50%-100% 

- Невыполнение приказов и распоряжений, несоблюдение сроков исполнения 

документов и поручений 
50%-100% 

- Период нетрудоспособности более 5 рабочих дней в отчетный период 50%-100% 

- Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и 

исполнительской дисциплины, должностных инструкций, локальных нормативных 

актов работодателя 

20%-100% 

- Отсутствие контроля руководителей за несоблюдением работниками, 

находящимися в их подчинении, трудовой дисциплины 
20%-100% 

3.6. Стимулирующие выплаты, установленные на период, выплачиваются 

пропорционально отработанному времени. 

 

4.  Приложения к Положению 

 

4.1. Приложение 1. Показатели и критерии эффективности деятельности учителя  

(общеобразовательных предметов) 

4.2. Приложение 1.1. Оценочный лист эффективности деятельности учителя 

(общеобразовательные предметы). 

4.3. Приложение 2. Показатели и критерии эффективности деятельности преподавателя 

(специальных предметов). 

4.4. Приложение 2.1. Оценочный лист эффективности деятельности преподавателя 

(специальных предметов). 

4.5. Приложение 3. Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателя 

(интерната). 

4.6. Приложение 3.1. Оценочный лист эффективности деятельности воспитателя 

(интерната). 

4.7. Приложение 4. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-

организатора.  

4.8. Приложение 4.1. Оценочный лист эффективности деятельности педагога-организатора. 

4.9. Приложение 5. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-

психолога. 



4.10.  Приложение 5.1. Оценочный лист эффективности деятельности педагога-психолога. 

4.11. Приложение 6. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (общеобразовательные предметы). 

4.12. Приложение 6.1. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (общеобразовательные предметы). 

4.13. Приложение 7. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (специальные предметы). 

4.14. Приложение 7.1. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (специальные предметы). 

4.15. Приложение 8. Показатели и критерии эффективности деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе. 

4.16. Приложение 8.1. Оценочный лист эффективности деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе. 

4.17. Приложение 8.2. Показатели и критерии эффективности деятельности социального 

педагога. 

4.18. Приложение 8.3. Оценочный лист эффективности деятельности социального педагога. 

  



Приложение 1. 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

учителя (общеобразовательных предметов) 

Критерий Показатель Расчет показателя Баллы Максим
альный 
балл 

1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
учебных программ 

К1 Качество освоения учебных программ: 
количество учащихся (в %) на «4» и «5» 

Математика, Русский язык: 
60-100% 
50-59% 
40-49% 

 
5 
4 
3 

5 

Гуманитарный, Естественно-
научный цикл: 
80-100% 
70-79% 
60-69% 
40-59% 

 
 
5 
4 
3 
2 

Музыка, Физическая культура, 
ОБЖ: 
80-100% 
50-79% 
40-49% 

 
 
4 
3 
2 

К2 Результативность учебной деятельности по 
независимой внешней оценке обучающихся 
(административные, районные, региональные 
срезы, независимое тестирование): количество 
учащихся (в %) на «4» и «5». 

60-100% 
50-59% 
40-49% 

5 
4 
3 

5 

К3 Результаты ГИА: Количество выпускников 9-
х и 11-х  классов с результатами ГИА выше 
среднего по району 

1 выпускник 1 балл, срок - 1 
год 

5 

2. Уровень 
внеучебной 
деятельности 

К4 Достижения обучающихся в предметных 
олимпиадах: количество победителей, 
призеров 

Уровень Лицея: 
1 учащийся 

1 15 

Районный и муниципальный 
уровни: 
1 учащийся 

 
3, срок – 1 год 

Региональный уровень: 
1 учащийся 

5, срок – 1 год 

Федеральный уровень: 
1 учащийся 

10, срок – 1 год 

Международный уровень: 
1 учащийся 

15, срок – 1 год 

К5 Количество участников (в %) в олимпиадах, 
конкурсах на коммерческой основе 

50-100% 
30-49% 

5 
2 

5 

К6 Участие в конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях: количество участников, 
победителей, призеров 

Уровень Лицея 2 10 

Районный и муниципальный 
уровни 

 
3 

Региональный и Федеральный 
уровни 

 
5 

Международный уровень 10 

3. 
Профессиональны
е достижения 

К7 Проведение мастер-классов, открытых 
уроков 

Количество мероприятий 1 балл за 
каждое 

1 

К8 Наставничество Количество учителей 3 балла за 
каждого 

3 

К9 Участие в работе педагогического Совета, 
методических объединений 

Количество выступлений 1 балл за 
каждое 

1 

К10 Наличие авторских программ, 
методических разработок, публикаций 

Количество работ 2 балла за 
каждое, срок -1 
год 

2 

К11 Признание профессионализма учителя Количество грамот, 
благодарственных писем, 
дипломов 

1 балл за 
каждое 

1 

К12 Участие в работе предметных комиссий, 
комиссии Лицея 

Наличие приказов, протоколов 
предметных комиссий 

0,5 балла за 
каждый час 
выполнения 
дополнительно
.к плановой 
части работы 

5 

К13 Подготовка к ГИА в 9-х и 11-х классах Количество классов (по пед. 
нагрузке): 

2 балла за 
каждый класс, 

6 



математика и русский язык срок – 1 год 

остальные предметы 1 балл, срок – 
1 год 

К14 Углубленное преподавание предмета Количество параллелей с 
преподаванием на профильном 
уровне (по пед. нагрузке) 

1 балл за 
каждую, срок – 
1 год 

3 

К15 Преподавание предмета по ФГОС. 
Апробация новых учебных программ 

Количество параллелей с 
преподаванием по ФГОС (по 
рабочей программе) 

2 балл за 
каждую, срок – 
1 год 

2 

К16 Обучение, способствующее повышению 
качества и результативности 
профессиональной деятельности 

Дополнительное высшее 
образование, дополнительные 
образовательные программы 

5 баллов на 
время 
обучения 

5 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки, экспертов 

3 балла за 
каждый курс, 
срок – 1 год 

К17Работа с документацией: классные 
журналы, отчеты, ведение электронного 
журнала 

Отсутствие замечаний в справках 2 6 

Своевременная сдача данных и 
документации (отчеты, анализы) 

2 

Своевременное заполнение 
бумажного и электронного 
журналов 

2 

К18 Исполнительская дисциплина: Качественное дежурство по Лицею 1 2 

Регулярно посещение мероприятий 
по плану Лицея 

1 

К19 Подготовка внеклассных мероприятий Подготовка сценариев, 
оформление мероприятий 

3 балла за 
каждое 

3 

К20 Уровень решения конфликтных ситуаций Отсутствие обоснованных 
обращений обучающихся, 
родителей, учителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

1 1 

4. Классное 
руководство 

К21 Качество внеклассной деятельности: 
участие класса в мероприятиях лицея, района 
и т.д. 

Количество мероприятий 1 балл за 
каждое 

2 

К22 Профилактическая работа с «трудными» 
учащимися 

Наличие протоколов, бесед, 
родительских собраний 

1 3 

При наличии положительной 
динамики 

3 

К23 Организация экскурсий, походов, 
посещение музеев, театров 

Наличие приказов, фото- и 
видеоматериалов, отчетов 
в городе 
с выездом из города 

 
 
1 
3 

4 

К24 Работа с документацией Своевременная сдача отчетных 
данных и документации классного 
руководителя 

2 2 

К25 Работа с документации в 9-х или 11-х 
классах 

По тарификации 2 2 

К26 Уровень решения конфликтных ситуаций Отсутствие обоснованных 
обращений учащихся, родителей 
по поводу конфликтных ситуаций 

1 1 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100 

 

  



Приложение 1.1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 эффективности деятельности учителя (общеобразовательных предметов) 

Критерий Показатель 

Максиму
м 

Самооценка
, баллы 

(заполняет 
работник) 

Итоговый 
оценочный 

балл 
(заполняет 
комиссия) 

Период, 
мес. 

(заполняет 
комиссия) 

1. Уровень освоения 
обучающимися учебных 
программ 

К1 Качество освоения учебных программ: количество 
учащихся (в %) на «4» и «5» 

5    

К2 Результативность учебной деятельности по независимой 
внешней оценке обучающихся (административные, 
районные, региональные срезы, независимое тестирование): 
количество учащихся (в %) на «4» и «5». 

5    

К3 Результаты ГИА: Количество выпускников 9-х и 11-х  
классов с результатами ГИА выше среднего по району 

5    

2. Уровень внеучебной 
деятельности 

К4 Достижения обучающихся в предметных олимпиадах: 
количество победителей, призеров 

15    

К5 Количество участников (в %) в олимпиадах, конкурсах на 
коммерческой основе 

5    

К6 Участие в конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях: 
количество участников, победителей, призеров 

10    

3. Профессиональные 
достижения  

К7 Проведение мастер-классов, открытых уроков 1    

К8 Наставничество 3    

К9 Участие в работе педагогического Совета, методических 
объединений 

1    

К10 Наличие авторских программ, методических разработок, 
публикаций 

2    

К11 Признание профессионализма учителя 1    

К12 Участие в работе предметных комиссий, комиссий Лицея 5    

К13 Подготовка к ГИА в 9-х и 11-х классах 6    

К14 Углубленное преподавание предмета 3    

К15 Преподавание предмета по ФГОС. Апробация новых 
учебных программ 

2    

К16 Обучение, способствующее повышению качества и 
результативности профессиональной деятельности 

5    

К17Работа с документацией: классные журналы, отчеты, 
ведение электронного журнала 

6    

К18 Исполнительская дисциплина: 2    

К19 Подготовка внеклассных мероприятий 3    

К20 Уровень решения конфликтных ситуаций 1    

4. Классное руководство К21 Качество внеклассной деятельности: участие класса в 
мероприятиях лицея, района и т.д. 

2    

К22 Профилактическая работа с «трудными» учащимися 3    

К23 Организация экскурсий, походов, посещение музеев, 
театров 

4    

К24 Работа с документацией 2    

К25 Работа с документации в 9-х или 11-х классах 2    

К26 Уровень решения конфликтных ситуаций 1    

 ИТОГО баллов: 100    

 Подпись, дата     

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   



  



Приложение 2. 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

 преподавателя (специальных предметов) 

Критерий Показатель Расчет показателя Баллы Макс. 
балл 

1. Уровень освоения 
обучающимися учебных 
программ 

К1 Качество освоения учебных программ: 
количество учащихся (в %) на «4» и «5» 

Живопись, Рисунок, 
Скульптура: 
60-100% 
50-59% 
40-49% 

 
 
5 
4 
3 

5 

Композиция(жив,тон), ОАК 
история искусств: 
80-100% 
70-79% 
60-69% 
40-59% 

 
 
5 
4 
3 
2 

К2 Результативность учебной 
деятельности по независимой внешней 
оценке обучающихся (административные, 
районные, региональные срезы, 
независимое тестирование): количество 
учащихся (в %) на «4» и «5». 

60-100% 
50-59% 
40-49% 

5 
4 
3 

5 

К3 Результаты поступления в 
художественные ВУЗы: Количество 
выпускников  11-х  классов ,поступивших в 
ВУЗы 

1 выпускник 1 балл, 
устанавливается 
сроком на 1 год 

5 

2. Уровень внеучебной 
деятельности 

К4 Достижения обучающихся в предметных 
олимпиадах: количество победителей, 
призеров 

Уровень Лицея: 
1 учащийся 

 
1 

15 

Районный и муниципальный 
уровни: 
1 учащийся 

3, срок – 1 год 

Региональный уровень: 
1 учащийся 

5, срок – 1 год 

Федеральный уровень: 
1 учащийся 

10, срок – 1 год 

Международный уровень: 
1 учащийся 

 
15, срок – 1 год 

К5 Количество участников (в %) в 
олимпиадах, конкурсах на коммерческой 
основе 

50-100% 
30-49% 

5 
2 

5 

К6 Участие в конкурсах, смотрах, 
спортивных соревнованиях: количество 
участников, победителей, призеров 

Уровень Лицея 2 10 

Районный и муниципальный 
уровни 

 
3 

Региональный и Федеральный 
уровни 

 
5 

Международный уровень 10 

3. Профессиональные 
достижения 

К7 Проведение открытых уроков Количество мероприятий 1 балл за каждое 1 

К8 Наставничество Количество учителей 3 балла за каждого 3 

К9 Участие в работе педагогического 
Совета, методических объединений 

Количество выступлений 1 балл за каждое 1 

К10 Наличие авторских программ, 
методических разработок, публикаций 

Количество работ 2 балла за каждое, 
срок -1 год 

2 

К11 Признание профессионализма учителя Количество грамот, 
благодарственных писем, 
дипломов 

1 балл за каждое 1 

К12 Участие в работе предметных 
комиссий, комиссии Лицея 

Наличие приказов, протоколов 
предметных комиссий 

0,5 балла за 
каждый час 
выполнения доп. к 
плановой части 
работы 

5 

К13 Проведение выездных практик Руководитель практики, 
количество детей (по приказу): 

2 балла за 5 
человек, срок – 1 
год 

6 

Воспитатель и преподаватель 1 балл, срок – 1 год 

К14 Углубленное преподавание предмета Количество параллелей с 
преподаванием на 
профильном уровне (по пед. 
нагрузке) 

1 балл за каждую, 
срок – 1 год 

3 



К15 Преподавание предмета по ФГОС. 
Апробация новых учебных программ 

Количество параллелей с 
преподаванием по ФГОС (по 
рабочей программе) 

2 балл за каждую, 
срок – 1 год 

2 

К16 Обучение, способствующее 
повышению качества и результативности 
профессиональной деятельности 

Дополнительное высшее 
образование, дополнительные 
образовательные программы 

5 баллов на время 
обучения 

5 

Курсы повышения 
квалификации, 
переподготовки, экспертов 

3 балла за каждый 
курс, срок – 1 год 

К17Работа с документацией: классные 
журналы, отчеты, ведение электронного 
журнала 

Отсутствие замечаний в 
справках 

2 6 

Своевременная сдача данных 
и документации (отчеты, 
анализы) 

2 

Своевременное заполнение 
бумажного и электронного 
журналов 

2 

К18 Исполнительская дисциплина: Качественное дежурство по 
Лицею 

1 2 

Регулярно посещение 
мероприятий по плану Лицея 

1 

К19 Подготовка внеклассных мероприятий Подготовка конкурсов, 
выставок, оформление 
мероприятий 

3 балла за каждое 3 

К20 Уровень решения конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие обоснованных 
обращений обучающихся, 
родителей, учителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

1 1 

4. Методическая работа К21 Написание учебно-методической 
литературы 

Количество программ 1 балл за каждое 2 

К22 Выступление на педагогических, 
творческих семинарах, симпозиумах, 
конференциях 

Наличие протоколов, 
публикаций, видео и фото 

1 3 

То же международного уровня 3 

К23 Организация экскурсий, походов, 
посещение музеев, театров 

Наличие приказов, фото- и 
видеоматериалов, отчетов 
в городе 
с выездом из города 

 
 
 
1 
3 

4 

К24 Работа с документацией Своевременная сдача 
отчетных данных и 
документации классного 
руководителя 

2 2 

К25 Работа с документации в 9-х или 11-х 
классах 

По тарификации 2 2 

К26 Уровень решения конфликтных 
ситуаций 

Отсутствие обоснованных 
обращений учащихся, 
родителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

1 1 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100 

 

  



Приложение 2.1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 эффективности деятельности преподавателя специальных предметов 

Критерий Показатель 

Максиму
м 

Самооценка
, баллы 

(заполняет 
работник) 

Итоговый 
оценочный 

балл 
(заполняет 
комиссия) 

Период, 
мес. 

(заполняет 
комиссия) 

1. Уровень освоения 
обучающимися учебных 
программ 

К1 Качество освоения учебных программ: количество 
учащихся (в %) на «4» и «5» 

5    

К2 Результативность учебной деятельности по независимой 
внешней оценке обучающихся (административные, 
районные, региональные срезы, независимое тестирование): 
количество учащихся (в %) на «4» и «5». 

5    

К3 Результаты поступления в художественные ВУЗы: 
Количество выпускников  11-х  классов , поступивших в ВУЗы 

5    

2. Уровень внеучебной 
деятельности 

К4 Достижения обучающихся в предметных олимпиадах: 
количество победителей, призеров 

15    

К5 Количество участников (в %) в олимпиадах, конкурсах на 
коммерческой основе 

5    

К6 Участие в конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях: 
количество участников, победителей, призеров 

10    

3. Профессиональные 
достижения  

К7 Проведение мастер-классов, открытых уроков 1    

К8 Наставничество 3    

К9 Участие в работе педагогического Совета, методических 
объединений 

1    

К10 Наличие авторских программ, методических разработок, 
публикаций 

2    

К11 Признание профессионализма учителя 1    

К12 Участие в работе предметных комиссий, комиссий Лицея 5    

К13 Проведение выездных практик 6    

К14 Углубленное преподавание предмета 3    

К15 Преподавание предмета по ФГОС. Апробация новых 
учебных программ 

2    

К16 Обучение, способствующее повышению качества и 
результативности профессиональной деятельности 

5    

К17Работа с документацией: классные журналы, отчеты, 
ведение электронного журнала 

6    

К18 Исполнительская дисциплина: 2    

К19 Подготовка внеклассных мероприятий 3    

К20 Уровень решения конфликтных ситуаций 1    

4. Классное руководство К21 Написание учебно-методической литературы 2    

К22 Выступление на педагогических, творческих семинарах, 
симпозиумах, конференциях 

3    

К23 Организация экскурсий, походов, посещение музеев, 
театров 

4    

К24 Работа с документацией 2    

К25 Работа с документации в 9-х или 11-х классах 2    

К26 Уровень решения конфликтных ситуаций 1    

 ИТОГО баллов: 100    

 Подпись, дата     

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   



Приложение 3. 

Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателя (интерната) 

Критерий Показатель Расчёт показателя Балл
ы 

Максима
льный 
балл 

1. Обеспечение и 
контроль 
жизнедеятельности 
воспитанников 

К1.Результативность деятельности воспитателя, 
положительная динамика допущенных 
обучающимися нарушений (5 параметров): 

- режима интерната,  

-общественного порядка, 

- опоздания на учебные занятия,  

-непосещение учебных занятий без уважительных 
причин, 

-самовольный уход из Лицея 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 
 
 
(за каждый параметр) 

3 

2 

0 

14 

К2.Проведение собраний, бесед по правилам 
проживания, режима интерната, правилам 
дорожного движения, пожарной безопасности, 
техники безопасности 

При наличии 
протоколов 
собраний, бесед с 
подписями учащихся 

1 (за 
каждо
е) 

2 

2. Сохранность жизни и 
здоровья обучающихся. 
Обеспечение 
здоровьесберегающих 
технологий 

К3. Прогулки, подвижные игры; беседы о 
здоровье; выпуски газет (листовок) о здоровом 
образе жизни  

-наличие отчетов, 
протоколов, фото- и 
видеоматериалов 

3 (за 
каждо
е) 

10 

К4. Отсутствие зафиксированных случаев 
хранения недозволенных и запрещенных 
предметов и веществ 

-да 

-нет 

2 

0 

К5.Отсутствие фактов травматизма учащихся -да 

-нет 

2 

0 

К6. Отсутствие замечаний на санитарное 
состояние помещений общего пользования 
интерната 

-да 

-нет 

3 

0 

12 

К7. Заполнение экрана санитарного состояния 
комнат 

-да 

-нет 

1 

0 

К8. Отсутствие замечаний на санитарное 
состояние помещений 

-да 

-нет 

3 

0 

К9. Отсутствие замечаний по соблюдению 
условий хранения продуктов питания 

-да 

-нет 

3 

0 

К10.Ведение журнала температурного режима 
холодильников 

-да 

-нет 

1 

0 

К11. Отсутствие случаев пищевого отравления по 
вине воспитателя 

-да 

-нет 

1 

0 

К12. Отметка о вызове врача, неотложной помощи -да 

-нет 

1 

0 

2 

К13.Отметка в журнале использования 
бактерицидной установки РБ-07 «Я-ФП» 

-да 

-нет 

1 

0 

К14. Организация генеральных уборок в 
помещениях интерната 

-да 

-нет 

2 

0 

4 

3. Воспитательная 
функция. 

К15. Профилактическая работа с 
«неуспевающими», с обучающимися с 
ослабленным здоровьем, с обучающимися с 
нарушением дисциплины и порядка проживания 

-при наличии 
протоколов 
собраний, бесед с 
подписями 
учащихся; 

-при наличии 
положительной 
динамики 

1 (за 
каждо
е) 

 

 

3 

6 

К16. Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Наличие протоколов 
бесед, встреч, 
звонков 

1 (за 
каждо
е) 

4 



К17. Взаимодействие с работниками Лицея 
(завучами, классными руководителями, 
педагогом-психологом, соцпедагогом и др.) 

При наличии 
протоколов 
собраний, бесед с 
подписями учащихся 

1 (за 
каждо
е) 

4 

К18.Анализ поведения и соблюдения режима 
интерната обучающихся, проживающих в 
интернате  (за каждого обучающегося) 

Наличие 
документации 

1  4 

К19.Анализ успешности обучения обучающихся, 
проживающих в интернате (за каждого 
обучающегося) 

Наличие 
документации 

1 4 

К19.Анализ занятости обучающихся, 
проживающих в интернате, во внеурочное время 
(за каждого обучающегося) 

Наличие 
документации 

1 4 

К20. Социализация обучающихся: формирование 
навыков самообслуживания, обустройства быта, 
личной гигиены, умения «Жить» в коллективе 

При наличии 
протоколов 
собраний, бесед с 
подписями учащихся 

1 (за 
каждо
е) 

4 

4.Организация 
различных форм отдыха 
в режиме внеурочного 
времени 

К21.Участие в проведении праздников, конкурсов, 
спортивных игр, тематических вечеров: 

- праздничное оформление интерната; 

-оформление тематических стендов; 

-посещение музеев, театров, проведение 
(сопровождение) экскурсий 

Наличие  приказов, 
отчетов, фото- и 
фидеоматериалов. 

-в интернате 

- в городе 

- с выездом из 
города 

 

 

 

 

2 

3 

4 

9 

5. Профессиональ
ные достижения 

К22. Количество грамот, благодарственных писем, 
сертификатов, дипломов 

 1 (за 
каждо
е) 

2 

К23. Повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки, освоение 
дополнительных образовательных программ 

 3 

(1 раз 
в год)  

3 

К24. Отсутствие замечаний при оформлении 
справок 

 2 6 

К25.Своевременная сдача отчетных данных и 
документации 

 2 

К26.Своевременная проверка электронных 
журналов успеваемости учащихся 

 2 

К27.Отсутствие обоснованных обращений по 
поводу конфликтных ситуаций 

 3 3 

6. Исполнительская 
дисциплина 

К28. Исполнительская дисциплина: 

-посещение общих собраний воспитателей 

-участие в общих мероприятиях интерната для 
воспитателей 

-своевременное информирование администрации 
Лицея о происшествиях, нарушениях,  случаях 
массовых заболеваний 

  

1 

1 

 

1 

3 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем критериям   100 

 

  



Приложение 3.1.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 эффективности деятельности воспитателя (интерната) 
Критерий Показатель Макс

имал
ьны

й 
балл 

Само
оцен
ка, 

балл
ы 

(запо
лняе

т 
рабо
тник) 

Итог
овы

й 
оцен
очн
ый 

балл 
(запо
лняе

т 
коми
ссия) 

Пери
од, 

мес. 
(запо
лняе

т 
коми
ссия) 

1. Обеспечение и 
контроль 
жизнедеятельност
и воспитанников 

К1. Результативность деятельности воспитателя, положительная динамика 
допущенных обучающимися нарушений (5 параметров): 
- режима интерната,  
-общественного порядка, 
- опоздания на учебные занятия,  
-непосещение учебных занятий без уважительных причин, 
-самовольный уход из Лицея 

14    

К2. Проведение собраний, бесед по правилам проживания, режима 
интерната, правилам дорожного движения, пожарной безопасности, техники 
безопасности  

2    

2. Сохранность 
жизни и здоровья 
обучающихся. 
Обеспечение 
здоровьесберегаю
щих технологий 

К3. Прогулки, подвижные игры; беседы о здоровье; выпуски газет (листовок) 
о здоровом образе жизни  

6    

К4. Отсутствие зафиксированных случаев хранения недозволенных и 
запрещенных предметов и веществ 

2    

К5.Отсутствие фактов травматизма учащихся 2    

К6. Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений общего 
пользования интерната 

3    

К7. Заполнение экрана санитарного состояния комнат 1    

К8. Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений 3    

К9. Отсутствие замечаний по соблюдению условий хранения продуктов 
питания 

3    

К10.Ведение журнала температурного режима холодильников 1    

К11. Отсутствие случаев пищевого отравления по вине воспитателя 1    

К12. Отметка о вызове врача, неотложной помощи 1    

К13.Отметка в журнале использования бактерицидной установки РБ-07 «Я-
ФП» 

1    

К14. Организация генеральных уборок в помещениях интерната 4    

3. Воспитательная 
функция. 

К15. Профилактическая работа с «неуспевающими», с обучающимися с 
ослабленным здоровьем, с обучающимися с нарушением дисциплины и 
порядка проживания 

6    

К16. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

4    

К17. Взаимодействие с работниками Лицея (завучами, классными 
руководителями, педагогом-психологом, соцпедагогом и др.) 

4    

К18.Анализ поведения и соблюдения режима интерната обучающихся, 
проживающих в интернате  (за каждого обучающегося) 

4    

К19.Анализ успешности обучения обучающихся, проживающих в интернате 
(за каждого обучающегося) 

4    

К19.Анализ занятости обучающихся, проживающих в интернате, во 
внеурочное время (за каждого обучающегося) 

4    

К20. Социализация обучающихся: формирование навыков 
самообслуживания, обустройства быта, личной гигиены, коммуникативных 
навыков 

4    

4.Организация 
различных форм 
отдыха в режиме 
внеурочного 

К21.Участие в проведении праздников, конкурсов, спортивных игр, 
тематических вечеров: 
- праздничное оформление интерната; 
-оформление тематических стендов; 

9    



времени -посещение музеев, театров, проведение (сопровождение) экскурсий 

5.Профессиональ
ные достижения 

К22. Количество грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипломов 2    

К23. Повышение квалификации, профессиональной переподготовки, 
освоение дополнительных образовательных программ 

3    

К24. Отсутствие замечаний при оформлении справок 2    

К25.Своевременная сдача отчетных данных и документации 2    

К26.Своевременная проверка электронных журналов успеваемости учащихся 2    

К27.Отсутствие обоснованных обращений по поводу конфликтных ситуаций 3    

6.Исполнительска
я дисциплина 

К28. Исполнительская дисциплина: 
-посещение общих собраний воспитателей 
-участие в общих мероприятиях интерната для воспитателей 
-своевременное информирование администрации Лицея о происшествиях, 
нарушениях,  случаях массовых заболеваний 

3    

 ИТОГО баллов: 100    

 Подпись, дата     

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 

  



Приложение 5 
Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда педагога-психолога 

Критерии Показатели Расчет 
показате
ля 

Балл Максимал
ьный 
балл 

1. Позитивные 
результаты 
диагностической 
и коррекционно-
развивающей 
работы с 
учащимися 

К1. Уменьшение доли учащихся, требующих обязательного 
индивидуального сопровождения, по сравнению с предыдущим 
периодом: 

 по социальным показателям 

 по интеллектуальным показателям 

 по эмоциональным показателям 

Не более 
9,0 

 
 
 
3,0 
3,0 
3,0 

30 

К2. Доля учащихся, охваченных различными видами опросов, 
анкетирования и т.д., от общего количества учащихся школы, в 
сравнении с предыдущим периодом: 
 

- на 
прежнем 
уровне 
- выше 

1,0 
 
 
3,0 

К3.Доля учащихся, охваченных профилактическими, 
коррекционно-развивающими программами  и т.д., от общего 
количества учащихся школы, в сравнении с предыдущим 
периодом: 

- на 
прежнем 
уровне 
- выше 

1,0 
 
 
3,0 

К4. Увеличение количества методик, используемых при 
проведении психологической диагностики, в сравнении с 
предыдущим периодом 

  
 
3,0 

К5. Ведение работы по адаптации учащихся  3,0 

К6. Положительная динамика учащихся, определившихся с 
выбором  профилей профессии, по сравнению с предыдущим 
периодом 

  
 
3,0 

К7. Положительная динамика количества обращений родителей 
за консультациями к специалисту, в сравнении с предыдущим 
периодом 

 3 

К8. Положительная динамика количества обращений педагогов 
за консультациями к специалисту, в сравнении с предыдущим 
периодом 

 3 

2. Ведение 
методической и 
инновационной 
деятельности 

К9. Участие специалиста в реализации программы Лицея по 
конкретному направлению 

 0,5 
 

15 

К10. Участие специалиста в реализации  проектов, программ, 
конкурсах и т. д. различного уровня по конкретному 
направлению 

 0,5 

К11. Наличие методических разработок, материалов, в том 
числе с использованием цифровых образовательных ресурсов 

 1,0 

К12. Участие в работе органов общественного управления 
Лицея 

 0,5 

К13. Специалистом подготовлены и проведены выступления на 
МО, семинарах, конференциях и т.п.: 

 школьного уровня  

 районного уровня 

 городского уровня 

  
 
0,5 
1,0 
1,5 

К14.Участие специалиста в подготовке и проведении открытых 
уроков (мастер-классов) 
для профессиональной и непрофессиональной аудитории: 

 школьного уровня 

 районного уровня 

 городского уровня 

Не более 
3,0 

 
 
 
0,5 
1,0 
1,5 

К15. Разработка новой методической продукции (тематическая 
папка, диагностическая методика, электронный 
образовательный ресурс, методическое пособие, методические 
рекомендации) 

 3,0 

К16. Наличие публикаций в СМИ, на Интернет-сайтах  0,5 

К17. Использование игровых педагогических технологий по 
конкретному направлению 

 1,0 

К18. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом  
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

 2,0 



3. Позитивные 
результаты по 
мониторинговой 
деятельности 

К19. Своевременное и качественное ведение банка данных 
детей, охваченных различными видами психологического 
сопровождения 

 2,0 4 

К20. Своевременное предоставление в установленные сроки 
аналитического отчёта и качественное выполнение позиций 
учебно-производственного плана 

 2,0 

4. 
Удовлетворенно
сть участников 
образовательног
о процесса 
результатами 
труда 
специалиста 

К21. Доля родителей, удовлетворенных качеством работы 
специалиста: 

- 75-90% 
91-100% 

2,0 
3,0 

10 

К22. Доля педагогов, удовлетворенных качеством работы 
специалиста 

- 75-90% -
- 91-100% 

2,0 
3,0 

К23. Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса на качество работы специалиста 

 2,0 

К24. Низкий уровень исполнительской дисциплины  -5,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям    60 

 

  



Приложение 5.1. 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

качества и эффективности трудапедагога-психолога 
Критерии Показатели Макс

иму
м 

Само
оценк

а, 
балл

ы 
(запо
лняет 
работ
ник) 

Итого
вый 
оцен
очны

й 
балл 
(запо
лняет 
комис
сия) 

Пери
од, 

мес. 
(запо
лняет 
комис
сия) 

1. Позитивные 
результаты 
диагностическо
й и 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
учащимися 

К1. Уменьшение доли учащихся, требующих обязательного 
индивидуального сопровождения, по сравнению с предыдущим периодом 

9,0    

1.2. Доля учащихся, охваченных различными видами опросов, 
анкетирования и т.д., от общего количества учащихся школы, в сравнении с 
предыдущим периодом 

3    

1.3. Доля учащихся, охваченных профилактическими, коррекционно-
развивающими программами  и т.д., от общего количества учащихся 
школы, в сравнении с предыдущим периодом 

3    

1.4. Увеличение количества методик, используемых при проведении 
психологической диагностики, в сравнении с предыдущим периодом 

3    

1.5. Ведение работы по адаптации учащихся 3    

1.6. Положительная динамика учащихся, определившихся с выбором  
профилей профессии, по сравнению с предыдущим периодом 

3    

1.7. Положительная динамика количества обращений родителей за 
консультациями к специалисту, в сравнении с предыдущим периодом 

3    

1.8. Положительная динамика количества обращений педагогов за 
консультациями к специалисту, в сравнении с предыдущим периодом 

3    

2. Ведение 
методической и 
инновационной 
деятельности 

2.1. Участие специалиста в реализации программы Лицея по конкретному 
направлению 

0,5    

2.2. Участие специалиста в реализации  проектов, программ, конкурсах и 
т. д. различного уровня по конкретному направлению 

0,5    

2.3. Наличие методических разработок, материалов, в том числе с 
использованием цифровых образовательных ресурсов 

1    

2.4. Участие в работе органов общественного управления Лицея 0,5    

2.5. Специалистом подготовлены и проведены выступления на МО, 
семинарах, конференциях и т.п. 

1,5    

2.6. Участие специалиста в подготовке и проведении открытых уроков 
(мастер-классов) для профессиональной и непрофессиональной аудитории 

3    

2.7. Разработка новой методической продукции (тематическая папка, 
диагностическая методика, электронный образовательный ресурс, 
методическое пособие, методические рекомендации) 

3    

2.8. Наличие публикаций в СМИ, на Интернет-сайтах 0,5    

2.9. Использование игровых педагогических технологий по конкретному 
направлению 

1    

2.10. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом  (курсы, в 
т.ч. дистанционные, и т.д.) 

2    

3. Позитивные 
результаты по 
мониторингово
й деятельности 

3.1. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами психологического сопровождения 

2    

3.2. Своевременное предоставление в установленные сроки 
аналитического отчёта и качественное выполнение позиций учебно-
производственного плана 

2    

4. 
Удовлетворенн
ость 
участников 
образовательн
ого процесса 
результатами 
труда 
специалиста 

4.1. Доля родителей, удовлетворенных качеством работы специалиста 3    

4.2. Доля педагогов, удовлетворенных качеством работы специалиста 3    

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса на качество работы специалиста 

2    

4.4. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5    



Итого баллов  60    

Подпись, дата     

 

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 

  



Приложение 6.  

Показатели и критерии эффективности деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (общеобразовательные предметы). 

Критерий Показатель Расчет показателя Балл
ы 

Макс
имал
ьный 
балл 

1.Эффективность 
управленческой 
деятельности. 
Аналитический  
подход к 
планированию 
работы. 

К1.Своевременность подготовки и утверждения планов 
работы  

-нет 
-да 

-2 
2 

10,0 

К2.Выполнение планов работы  -нет 
-да 

-2 
2 

К3.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 
ситуаций 

-да 
-нет 

2 
-2 

К4. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, обучение по программам высшего 
образования, обучение в аспирантуре, докторантуре (не 
менее 72 часов) 

-нет 
-да 

0 
2 

К5.Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов, 
выполнение поручений и др.)  

-да 
-нет 

-2 
2 

2.Позитивная 
динамика учебных 
достижений 
обучающихся по 
предметам в т.ч. во 
внеурочной 
деятельности, 
школьных и 
внешкольных  
олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях 

К6.Значение среднего балла 9-классников по результатам 
муниципального  экзамена в сравнении с прошлым 
периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

20,0 

К7.Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору, от числа 
выпускников Лицея, участвовавших в ЕГЭ, в сравнении с 
прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К8.Значение среднего рейтинга у выпускников по 
результатам ЕГЭ, в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К9.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, 
участвовавших в олимпиадах муниципального уровня в 
сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К10.Количество учащихся, занявших призовые места на 
предметных олимпиадах различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К11.Количество призовых мест участия в предметных 
олимпиадах муниципального уровня, в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году): 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К12.Количество призовых мест участия Лицея в предметных 
олимпиадах регионального уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К13.Количество призовых мест участия Лицея в предметных 
олимпиадах всероссийского уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
2 
5 

К14.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, 
участвовавших в научно-практических конференциях уровня 
Лицея в сравнении с данным периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К15.Количество учащихся, занявших призовые места в 
научно-практических конференциях различного уровня 
(начиная с муниципального), в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К16.Количество призовых мест участия Лицея в научно-
практических конференциях различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К17.Доля учащихся, занятых дополнительными видами и 
формами внеурочной учебной деятельности в Лицее в 
сравнении с предыдущим периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

3. Качество и К18.Высокий  уровень  организации  работы  по  недопущению -уменьшилось 0 2,0 



результативность 
работы по 
сохранению 
контингента 

пропусков уроков  обучающимися без уважительных причин 
(отсутствие не обучающихся, снижение общего количества 
пропусков  учебных занятий без уважительных 
причин);количество пропусков: 

-на том же уровне (+-5%) 
-увеличилось 

1,0 
2,0 

4. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта. Участие в 
методической, 
научно-
исследовательской 
работе. 
Продуктивность 
реализации 
программы 
развития 
учреждения. 

К19.Разработка и реализация инновационных или 
экспериментальных проектов нововведений (исследований) 
в Лицее, сопровождаемых заместителем 

-нет 
-да 

0 
1 

36,0 

К20.Нововведения переведены в режим функционирования в 
результате успешной апробации под руководством 
заместителя в прошлом периоде 

-нет 
-да 

0 
5 

К21.Количество методических пособий (рекомендации), 
программ, разработок для внутреннего пользования в 
течение отчетного периода в сравнении с прошлым 
периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К22.Наличие авторских публикаций в периодической печати, 
выполненных в отчетный период сотрудниками, 
курируемыми заместителем ( не более 5) 

 0-3 

К23.Количество выступлений, подготовленных педагогами, 
на различных профессиональных форумах (педагогических 
советах, семинарах, конференциях и т.п.), количество 
открытых уроков (мастер-класов) учителей в сравнении с 
прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К24.Заместителем разработаны в течение отчетного 
периода методические пособия (рекомендации), положения 
и т.п. для внутреннего пользования     ( не более 3) 

 0-3 

К25.Заместителем выполнены в течение отчетного периода 
авторские публикации, в том числе в периодической печати 
(не более 3).  

 0-3 

К26.Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 
различных аспектах деятельности школы в периодической 
печати, сети Интернет (в том числе, на школьном сайте) (не 
более 5) 

 0-3 

К27.Развитие методической деятельности педагогов 
(участие учителей в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе).  

-Муниципальный ур. 
-Региональный ур. 
(за каждого участника, 
но не более 5 баллов) 

1 
2 

К28.Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, 
в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К29.Эффективная организация работы с молодыми 
специалистами 

0,5 за каждого, но не 
более 2.0 

0-2 

К30.Количество педагогических работников в Лицее имеющих 
квалификационные категории, в сравнении с прошлым 
периодом:  

снизилось  
- на том же уровне 
- повысилось 

-2 
0,5 
2 

К31.Доля сотрудников, формирующих свой портфорлио в т. 
ч. в электронном виде, в сравнении с прошлым периодом: 
ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К32.Выполнение программы повышения квалификации 
педагогических работников 

 0-1,0 

5. Положительная 
динамика 
количества 
педагогических 
работников, активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К33.Наличие учителей, создающих или использующих 
учебно-методические материалы, позволяющие учащимся 
выбирать уровень освоения учебной программы 
(дифференциация) 

 0-1,0 9,0 

К34.Наличие учителей, занятых организацией и 
сопровождением творческой проектной деятельности 
учащихся  

 0-1,0 

К35. Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, 
в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К36. Доля сотрудников, использующих ИКТ для контроля и 
учета знаний учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 

2,00 



К37. Доля сотрудников, использующих ИКТ для 
индивидуализации траекторий обучения учащихся, в 
сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К38. Уровень владения педагогами современными 
технологиями обучения- использование современных 
мультимедийных средств при организации учебного 
процессав сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К39. Доля сотрудников, систематически предоставляющих 
учащимся во время урока разгрузочные паузы, в сравнении с 
прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

6.Результаты 
реализации в 
учреждении 
программы 
мониторинга 
образовательного 
процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

К40.В Лицее создана и постоянно модернизируется система 
мониторинга эффективности образовательного процесса. 
Осуществляется обратная связь.  

 0-3,0 8,0 

К41. План внутришкольного контроля выполнен  -менее, чем на 70 %  
-не менее, чем на 70 % 
-на 100% 

-3,0 
1,0 
3,0 

К42. Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся (степень социальной активности, ответственности 
и т.д.).  

 0-2,0 

7. Высокий уровень 
организации и 
проведения 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
рубежного контроля. 

К43.Высокий  уровень организации и проведения рубежного 
контроля (тестовых срезов).  

 0-1,0 5,0 

К44.Своевременно рассмотрены и утверждены материалы 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

-нет 
-да 

-1,0 
1,0 

К45.воевременно подготовлены и утверждены расписания 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

-нет 
-да 

-1,0 
1,0 

К46.Своевременно сформирован и утвержден состав 
экзаменационных комиссий промежуточной (итоговой) 
аттестации  

-нет 
-да 

0 
1,0 

К47.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса по поводу процедур и 
организации переводной (итоговой) аттестации 

-нет 
-да 

-5 
1,0 

ИТОГО Максимальное количество баллов по всем критериям    90,0 

 



Приложение 6.1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 эффективности деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (общеобразовательные предметы). 

Критерий Показатель Мак
сим
аль
ный 
бал

л 

Самоо
ценка, 
баллы 
(запол
няет 

работн
ик) 

Итогов
ый 

оценочн
ый балл 
(заполня

ет 
комисси

я) 

Период, 
мес. 

(заполня
ет 

комисси
я) 

1.Эффективность 
управленческой 
деятельности. 
Аналитический  
подход к 
планированию 
работы. 

К1.Своевременность подготовки и утверждения планов работы  2    

К2.Выполнение планов работы  2    

К3.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

2    

К4. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, обучение по программам высшего образования, 
обучение в аспирантуре, докторантуре (не менее 72 часов) 

2    

К5.Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов, 
выполнение поручений и др.)  

2    

2.Позитивная 
динамика учебных 
достижений 
обучающихся по 
предметам в т.ч. во 
внеурочной 
деятельности, 
школьных и 
внешкольных  
олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях 

К6.Значение среднего балла 9-классников по результатам 
муниципального  экзамена в сравнении с прошлым периодом 

1    

К7.Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору, от числа выпускников 
Лицея, участвовавших в ЕГЭ, в сравнении с прошлым периодом 

1    

К8.Значение среднего рейтинга у выпускников по результатам 
ЕГЭ, в сравнении с прошлым периодом 

1    

К9.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, участвовавших в 
олимпиадах муниципального уровня в сравнении с прошлым 
периодом 

1    

К10.Количество учащихся, занявших призовые места на 
предметных олимпиадах различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в прошлом 
году) 

3    

К11.Количество призовых мест участия в предметных олимпиадах 
муниципального уровня, в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году): 

1    

К12.Количество призовых мест участия Лицея в предметных 
олимпиадах регионального уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

3    

К13.Количество призовых мест участия Лицея в предметных 
олимпиадах всероссийского уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

5    

К14.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, участвовавших в 
научно-практических конференциях уровня Лицея в сравнении с 
данным периодом (в прошлом году) 

1    

К15.Количество учащихся, занявших призовые места в научно-
практических конференциях различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в прошлом 
году) 

1    

К16.Количество призовых мест участия Лицея в научно-
практических конференциях различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в прошлом 
году) 

1    

К17.Доля учащихся, занятых дополнительными видами и 
формами внеурочной учебной деятельности в Лицее в сравнении 
с предыдущим периодом 

1    

3. Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента 

К18.Высокий  уровень  организации  работы  по  недопущению 
пропусков уроков  обучающимися без уважительных причин 
(отсутствие не обучающихся, снижение общего количества 
пропусков  учебных занятий без уважительных причин);количество 
пропусков: 

2    



4. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта. Участие в 
методической, 
научно-
исследовательской 
работе. 
Продуктивность 
реализации 
программы 
развития 
учреждения. 

К19.Разработка и реализация инновационных или 
экспериментальных проектов нововведений (исследований) в 
Лицее, сопровождаемых заместителем 

1    

К20.Нововведения переведены в режим функционирования в 
результате успешной апробации под руководством заместителя в 
прошлом периоде 

5    

К21.Количество методических пособий (рекомендации), программ, 
разработок для внутреннего пользования в течение отчетного 
периода в сравнении с прошлым периодом 

2    

К22.Наличие авторских публикаций в периодической печати, 
выполненных в отчетный период сотрудниками, курируемыми 
заместителем ( не более 5) 

3    

К23.Количество выступлений, подготовленных педагогами, на 
различных профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и т.п.), количество открытых уроков 
(мастер-класов) учителей в сравнении с прошлым периодом 

2    

К24.Заместителем разработаны в течение отчетного периода 
методические пособия (рекомендации), положения и т.п. для 
внутреннего пользования     ( не более 3) 

3    

К25.Заместителем выполнены в течение отчетного периода 
авторские публикации, в том числе в периодической печати (не 
более 3).  

3    

К26.Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 
различных аспектах деятельности школы в периодической печати, 
сети Интернет (в том числе, на школьном сайте) (не более 5) 

3    

К27.Развитие методической деятельности педагогов (участие 
учителей в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе).  

5    

К28.Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в 
сравнении с прошлым периодом 

2    

К29.Эффективная организация работы с молодыми 
специалистами 

2    

К30.Количество педагогических работников в Лицее имеющих 
квалификационные категории, в сравнении с прошлым периодом:  

2    

К31.Доля сотрудников, формирующих свой портфолио в т. ч. в 
электронном виде, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на 
том же уровне (0,5) выше (1) 

2    

К32.Выполнение программы повышения квалификации 
педагогических работников 

1    

5. Положительная 
динамика 
количества 
педагогических 
работников, активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К33.Наличие учителей, создающих или использующих учебно-
методические материалы, позволяющие учащимся выбирать 
уровень освоения учебной программы (дифференциация) 

1    

К34. Наличие учителей, занятых организацией и сопровождением 
творческой проектной деятельности учащихся  

1    

К35. Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, в 
сравнении с прошлым периодом 

2    

К36. Доля сотрудников, использующих ИКТ для контроля и учета 
знаний учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

2    

К37. Доля сотрудников, использующих ИКТ для индивидуализации 
траекторий обучения учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

1    

К38. Уровень владения педагогами современными технологиями 
обучения- использование современных мультимедийных средств 
при организации учебного процессав сравнении с прошлым 
периодом 

1    

К39. Доля сотрудников, систематически предоставляющих 
учащимся во время урока разгрузочные паузы, в сравнении с 
прошлым периодом 

1    

6.Результаты 
реализации в 
учреждении 
программы 

К40.В Лицее создана и постоянно модернизируется система 
мониторинга эффективности образовательного процесса. 
Осуществляется обратная связь.  

3    

К41. План внутришкольного контроля выполнен  3    



мониторинга 
образовательного 
процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

К42. Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся (степень социальной активности, ответственности и 
т.д.).  

2    

7. Высокий уровень 
организации и 
проведения 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
рубежного контроля. 

К43.Высокий  уровень организации и проведения рубежного 
контроля (тестовых срезов).  

1    

К44.Своевременно рассмотрены и утверждены материалы 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

1    

К45.воевременно подготовлены и утверждены расписания 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

1    

К46.Своевременно сформирован и утвержден состав 
экзаменационных комиссий промежуточной (итоговой) аттестации  

1    

К47.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса по поводу процедур и организации 
переводной (итоговой) аттестации 

1    

 Итого баллов 90    

 Подпись, дата     

 

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 

  



Приложение 7.  

Показатели и критерии эффективности деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (специальные предметы). 

Критерий Показатель Расчет показателя Балл
ы 

Макс
имал
ьный 
балл 

1.Эффективность 
управленческой 
деятельности. 
Аналитический  
подход к 
планированию 
работы. 

К1.Своевременность подготовки и утверждения планов 
работы  

-нет 
-да 

-2 
2 

10,0 

К2.Выполнение планов работы  -нет 
-да 

-2 
2 

К3.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 
ситуаций 

-да 
-нет 

2 
-2 

К4. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, обучение по программам высшего 
образования, обучение в аспирантуре, докторантуре (не 
менее 72 часов) 

-нет 
-да 

0 
2 

К5.Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов, 
выполнение поручений и др.)  

-да 
-нет 

-2 
2 

2.Позитивная 
динамика учебных 
достижений 
обучающихся по 
предметам в т.ч. 
во внеурочной 
деятельности, 
школьных и 
внешкольных  
олимпиадах, 
конкурсах 

К6.Значение среднего балла успеваемости по специальным 
предметам 9-классников по результатам экзамена в 
сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

20,0 

К7.Значение среднего рейтинга у выпускников по 
результатам итоговой аттестации, в сравнении с прошлым 
периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К8.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, 
участвовавших в олимпиадах муниципального уровня в 
сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К9.Количество учащихся, занявших призовые места на 
олимпиадах по искусству различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К11.Количество призовых мест участия в олимпиадах по 
искусству муниципального уровня, в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году): 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К12.Количество призовых мест участия Лицея в олимпиадах 
по искусству регионального уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
3,0 

К13.Количество призовых мест участия Лицея в олимпиадах 
по искусству всероссийского уровня в сравнении с данным 
периодом (в прошлом году) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
2 
5 

К14.Доля учащихся, занятых дополнительными видами и 
формами внеурочной учебной деятельности в Лицее в 
сравнении с предыдущим периодом 

-ниже 
-на том же уровне (+-5%) 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

3. Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента 

К15.Высокий  уровень организации  работы по недопущению 
пропусков уроков  обучающимися без уважительных причин 
(отсутствие не обучающихся, снижение общего количества 
пропусков учебных занятий без уважительных причин);  
количество пропусков: 

-уменьшилось 
-на том же уровне (+-5%) 
-увеличилось 

0 
1,0 
2,0 

2,0 

4. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта. Участие в 
методической, 
научно-
исследовательско
й работе. 
Продуктивность 

К16.Разработка и реализация инновационных или 
экспериментальных проектов нововведений (исследований) 
в Лицее, сопровождаемых заместителем 

-нет 
-да 

0 
1 

36,0 

К17.Нововведения переведены в режим функционирования в 
результате успешной апробации под руководством 
заместителя в прошлом периоде 

-нет 
-да 

0 
5 

К18.Количество методических пособий (рекомендации), 
программ, разработок для внутреннего пользования в 
течение отчетного периода в сравнении с прошлым 
периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 



реализации 
программы 
развития 
учреждения. 

К19.Наличие авторских публикаций в периодической печати, 
выполненных в отчетный период сотрудниками, 
курируемыми заместителем ( не более 5) 

 0-3 

К20.Количество выступлений, подготовленных педагогами, 
на различных профессиональных форумах (педагогических 
советах, семинарах, конференциях и т.п.), количество 
открытых уроков (мастер-класов) учителей в сравнении с 
прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К21.Заместителем разработаны в течение отчетного 
периода методические пособия (рекомендации), положения 
и т.п. для внутреннего пользования     ( не более 3) 

 0-3 

К22.Заместителем выполнены в течение отчетного периода 
авторские публикации, в том числе в периодической печати 
(не более 3).  

 0-3 

К23.Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 
различных аспектах деятельности школы в периодической 
печати, сети Интернет (в том числе, на школьном сайте) (не 
более 5) 

 0-3 

К24.Развитие методической деятельности педагогов 
(участие учителей в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе).  

-Муниципальный ур. 
-Региональный ур. 
(за каждого участника, 
но не более 5 баллов) 

1 
2 

К25.Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, 
в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К26.Эффективная организация работы с молодыми 
специалистами 

0,5 за каждого, но не 
более 2.0 

0-2 

К27.Количество педагогических работников в Лицее имеющих 
квалификационные категории, в сравнении с прошлым 
периодом:  

-снизилось  
- на том же уровне 
- повысилось 

-2 
0,5 
2 

К28.Доля сотрудников, формирующих свой портфорлио в т. 
ч. в электронном виде, в сравнении с прошлым периодом: 
ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1) 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К29.Выполнение программы повышения квалификации 
педагогических работников 

 0-1,0 

5. Положительная 
динамика 
количества 
педагогических 
работников, 
активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К30.Наличие учителей, создающих или использующих 
учебно-методические материалы, позволяющие учащимся 
выбирать уровень освоения учебной программы 
(дифференциация) 

 0-1,0 9,0 

К31.Наличие учителей, занятых организацией и 
сопровождением творческой проектной деятельности 
учащихся  

 0-1,0 

К32. Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, 
в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 
2,0 

К33. Доля сотрудников, использующих ИКТ для контроля и 
учета знаний учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
1,0 

2,00 

К34. Доля сотрудников, использующих ИКТ для 
индивидуализации траекторий обучения учащихся, в 
сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К35. Уровень владения педагогами современными 
технологиями обучения- использование современных 
мультимедийных средств при организации учебного 
процессав сравнении с прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

К36. Доля сотрудников, систематически предоставляющих 
учащимся во время урока разгрузочные паузы, в сравнении с 
прошлым периодом 

-ниже 
-на том же уровне 
-выше 

0 
0,5 
1,0 

6.Результаты 
реализации в 
учреждении 
программы 

К37.В Лицее создана и постоянно модернизируется система 
мониторинга эффективности образовательного процесса. 
Осуществляется обратная связь.  

 0-3,0 8,0 

К38. План внутришкольного контроля выполнен  -менее, чем на 70 %  -3,0 



мониторинга 
образовательного 
процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

-не менее, чем на 70 % 
-на 100% 

1,0 
3,0 

К39. Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся (степень социальной активности, ответственности 
и т.д.).  

 0-2,0 

7. Высокий 
уровень 
организации и 
проведения 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
рубежного 
контроля. 

К43.Высокий  уровень организации и проведения рубежного 
контроля (тестовых срезов).  

 0-1,0 5,0 

К44.Своевременно рассмотрены и утверждены материалы 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

-нет 
-да 

-1,0 
1,0 

К45.воевременно подготовлены и утверждены расписания 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

-нет 
-да 

-1,0 
1,0 

К46.Своевременно сформирован и утвержден состав 
экзаменационных комиссий промежуточной (итоговой) 
аттестации  

-нет 
-да 

0 
1,0 

К47.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса по поводу процедур и 
организации переводной (итоговой) аттестации 

-нет 
-да 

-5 
1,0 

ИТОГО Максимальное количество баллов по всем критериям    90,0 

 



Приложение 7.1.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 эффективности деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (специальные предметы). 

Критерий Показатель Мак
сим
аль
ный 
бал

л 

Самоо
ценка, 
баллы 
(запол
няет 

работн
ик) 

Итогов
ый 

оценочн
ый балл 
(заполня

ет 
комисси

я) 

Период, 
мес. 

(заполня
ет 

комисси
я) 

1.Эффективность 
управленческой 
деятельности. 
Аналитический  
подход к 
планированию 
работы. 

К1.Своевременность подготовки и утверждения планов работы  2    

К2.Выполнение планов работы  2    

К3.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

2    

К4. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, обучение по программам высшего образования, 
обучение в аспирантуре, докторантуре (не менее 72 часов) 

2    

К5.Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов, 
выполнение поручений и др.)  

2    

К2.Позитивная 
динамика учебных 
достижений 
обучающихся по 
предметам в т.ч. во 
внеурочной 
деятельности, 
школьных и 
внешкольных  
олимпиадах, 
конкурсах 

К6.Значение среднего балла успеваемости по специальным 
предметам 9-классников по результатам экзамена в сравнении с 
прошлым периодом 

1    

К7.Значение среднего рейтинга у выпускников по результатам 
итоговой аттестации, в сравнении с прошлым периодом 

1    

К8.Доля учащихся от общего их числа в Лицее, участвовавших в 
олимпиадах муниципального уровня в сравнении с прошлым 
периодом 

3    

К9.Количество учащихся, занявших призовые места на 
олимпиадах по искусству различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в прошлом 
году) 

3    

К11.Количество призовых мест участия в олимпиадах по искусству 
муниципального уровня, в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году): 

3    

К12.Количество призовых мест участия Лицея в олимпиадах по 
искусству регионального уровня в сравнении с данным периодом 
(в прошлом году) 

3    

К13.Количество призовых мест участия Лицея в олимпиадах по 
искусству всероссийского уровня в сравнении с данным периодом 
(в прошлом году) 

5    

К14.Доля учащихся, занятых дополнительными видами и 
формами внеурочной учебной деятельности в Лицее в сравнении 
с предыдущим периодом 

    

3. Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента 

К15.Высокий  уровень  организации  работы  по  недопущению 
пропусков уроков  обучающимися без уважительных причин 
(отсутствие не обучающихся, снижение общего количества 
пропусков  учебных занятий без уважительных причин);  количество 
пропусков: 

2    

4. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта. Участие в 
методической, 
научно-
исследовательской 
работе. 
Продуктивность 
реализации 
программы 

К16.Разработка и реализация инновационных или 
экспериментальных проектов нововведений (исследований) в 
Лицее, сопровождаемых заместителем 

1    

К17.Нововведения переведены в режим функционирования в 
результате успешной апробации под руководством заместителя в 
прошлом периоде 

5    

К18.Количество методических пособий (рекомендации), программ, 
разработок для внутреннего пользования в течение отчетного 
периода в сравнении с прошлым периодом 

2    

К19.Наличие авторских публикаций в периодической печати, 
выполненных в отчетный период сотрудниками, курируемыми 
заместителем ( не более 5) 

3    



развития 
учреждения. 

К20.Количество выступлений, подготовленных педагогами, на 
различных профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и т.п.), количество открытых уроков 
(мастер-класов) учителей в сравнении с прошлым периодом 

2    

К21.Заместителем разработаны в течение отчетного периода 
методические пособия (рекомендации), положения и т.п. для 
внутреннего пользования     ( не более 3) 

3    

К22.Заместителем выполнены в течение отчетного периода 
авторские публикации, в том числе в периодической печати (не 
более 3).  

3    

К23.Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 
различных аспектах деятельности школы в периодической печати, 
сети Интернет (в том числе, на школьном сайте) (не более 5) 

3    

К24.Развитие методической деятельности педагогов (участие 
учителей в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе).  

5    

К25.Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в 
сравнении с прошлым периодом 

2    

К26.Эффективная организация работы с молодыми 
специалистами 

2    

К27.Количество педагогических работников в Лицее имеющих 
квалификационные категории, в сравнении с прошлым периодом:  

2    

К28.Доля сотрудников, формирующих свой портфорлио в т. ч. в 
электронном виде, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на 
том же уровне (0,5) выше (1) 

2    

К29.Выполнение программы повышения квалификации 
педагогических работников 

1    

5. Положительная 
динамика 
количества 
педагогических 
работников, активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К30.Наличие учителей, создающих или использующих учебно-
методические материалы, позволяющие учащимся выбирать 
уровень освоения учебной программы (дифференциация) 

1    

К31.Наличие учителей, занятых организацией и сопровождением 
творческой проектной деятельности учащихся  

1    

К32. Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, в 
сравнении с прошлым периодом 

2    

К33. Доля сотрудников, использующих ИКТ для контроля и учета 
знаний учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

2    

К34. Доля сотрудников, использующих ИКТ для индивидуализации 
траекторий обучения учащихся, в сравнении с прошлым периодом 

1    

К35. Уровень владения педагогами современными технологиями 
обучения- использование современных мультимедийных средств 
при организации учебного процессав сравнении с прошлым 
периодом 

1    

К36. Доля сотрудников, систематически предоставляющих 
учащимся во время урока разгрузочные паузы, в сравнении с 
прошлым периодом 

1    

6.Результаты 
реализации в 
учреждении 
программы 
мониторинга 
образовательного 
процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

К40.В Лицее создана и постоянно модернизируется система 
мониторинга эффективности образовательного процесса. 
Осуществляется обратная связь.  

3    

К41. План внутришкольного контроля выполнен  3    

К42. Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся (степень социальной активности, ответственности и 
т.д.).  

2    

7. Высокий уровень 
организации и 
проведения 
итоговой и 
промежуточной 

К43.Высокий  уровень организации и проведения рубежного 
контроля (тестовых срезов).  

1    

К44.Своевременно рассмотрены и утверждены материалы 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

1    



аттестации 
обучающихся, 
рубежного контроля. 

К45.воевременно подготовлены и утверждены расписания 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации 

1    

К46.Своевременно сформирован и утвержден состав 
экзаменационных комиссий промежуточной (итоговой) аттестации  

1    

К47.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса по поводу процедур и организации 
переводной (итоговой) аттестации 

1    

 Итого баллов 90    

 Подпись, дата     

 

№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 

 

  



 

Приложение 8. 
Переченькритериев и показателей для оценки качества и эффективности труда 

заместителя директора по воспитательной работе 
 

Критерии Показатели Расчет 
показателя 

Баллы Макс
имал
ьный 
балл 

1. Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности по 
курируемым 
направлениям 

К1. Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами 
внеурочной деятельности в  сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
2,0 

22,0 

К2. Доля учащихся, занявших призовые места на различных 
олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 
соревнованиях (начиная уровня Лицея) в сравнении с 
предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,5 
3,0 

К3 Общее количество проведенных различных конкурсов, начиная 
с уровня параллели классов, в сравнении с предыдущим 
периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
2,0 

К4 Доля учащихся от общего их числа в Лицее, участвовавших в 
различных внешних конкурсах в сравнении с предыдущим 
периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
2,0 

К5 Количество призовых мест участия Лицея в различных 
внешних конкурсах, в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,5 
3,0 

К6 Количество видов спортивных состязаний, проведенных на 
уровне Лицея, в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
3,0 

К7 Количество призовых мест участия Лицея в различных 
внешних спортивных состязаниях, в сравнении с предыдущим 
периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,5 
2,0 

К8 Отсутствие травм учащихся и педагогов на уроках и при 
проведении внеклассных мероприятий 

 1,0 

2. Продуктивность 
реализации 
программы 
развития 
учреждения по 
курируемым 
заместителем 
направлениям 

К9 Наличие нововведений (исследований) в Лицее, 
сопровождаемых зам директора по ВР 

 2,0 15,0 

К10 Педагогами, курируемыми зам директора по ВР, разработаны 
методические пособия (рекомендации), учебные программы для 
внутреннего пользования 

 2,0 

К11 Наличие авторских публикаций, выполненных курируемыми 
заместителем педагогами 

 2,0 

К12 Количество выступлений, подготовленных курируемыми зам 
директора по ВР педагогами, на различных профессиональных 
форумах (пед. советах, семинарах, конференциях и т.п.), в 
сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
2,0 

К13. Количество открытых мероприятий (мастер-классов), 
проведенных курируемыми заместителем педагогами, в 
сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
-выше 

1,0 
2,0 

К14 Заместителем разработаны методические пособия 
(рекомендации), положения и т.п. для внутреннего пользования 

 2,0 

К15. Заместитель участвует в реализации проектов и программ 
федерального, регионального или муниципального уровня 

 3,0 

3. Качество 
организации 
работы 
общественных 
органов Лицея 

К16 Количество общественных органов управления, работу 
которых курирует заместитель: 

- один 
- два 
-три 

1,0 
2,0 
3,0 

10,0 

К17 Доля классных коллективов, в которых действует орган 
ученического самоуправления в сотрудничестве с органом 
ученического самоуправления Лицея,  в сравнении с предыдущим 
периодом 

- на прежнем 
уровне 
- больше 
- 100% 

0,5 
1,0 
1,5 

К18. Количество учащихся, участвующих в работе  органов 
ученического самоуправления, в сравнении с предыдущим 
периодом 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

 
1,0 
2,0 



К19.Наличие идей на нововведения, предложенных учащимися 
(ученическими органами самоуправления) и принятых к апробации 
соответствующим органом ОУ 

 1,5 

К20. Доля родителей, имеющих конкретные обязанности в работе 
органов управления, курируемых заместителем, в сравнении с 
предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

1,0 
2,0 

4. Положительная 
динамика 
количества пед. 
работников, 
активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К21. Доля классных руководителей, использующих проектные 
методы в работе с классом, в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

1,0 
3,0 

8,0 

К22. Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах,  в 
сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

2,0 
3,0 

К23. Доля педагогов, ведущих во внеурочное время кружки, курсы, 
секции и т.п., в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

1,0 
2,0 

5. Результаты 
реализации в 
Лицее программы 
мониторинга 
образовательного 
процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

К24. Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся курируемых классов (степень социальной активности, 
ответственности  и т.д.) 

 1,0 3,0 

К25. План внутришкольного контроля выполнен - не менее, чем на 
70 % 
- на 100% 

 
0,5 
1,0 

К26. План воспитательной работы выполнен - не менее, чем на 
70 % 
- на 100% 

 
0,5 
1,0 

6. Качество 
реализации 
программы 
повышения 
квалификации 
классных 
руководителей 

К27. Доля классных руководителей, формирующих  портфолио 
классного коллектива,  в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
- выше 

0,5 
1,0 

10,0 

К28. Проведены семинары, конференции -  уровень Лицея; 
- уровень города; 
- федерального 
уровня 

1,0 
2,0 
3,0 

К29. Участие заместителя директора, педагогов-организаторов, 
классных руководителей в профессиональных конкурса: 

-  уровень Лицея; 
- уровень города; 
- федерального 
уровня 

1,0 
2,0 
3,0 

К30. Высокий результат участия заместителя директора, классных 
руководителей в профессиональных конкурсах различного уровня 

- наличие 
призовых мест 3,0 

7. Позитивные 
результаты 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них 

К31. Снижение доли учащихся 5-11 классов, охваченных 
различными видами контроля (академическая задолженность, 
неадекватное поведение и т.п.) в сравнении с предыдущим 
периодом 

 3,0 18,0 

К32. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, в сравнении с 
предыдущим периодом 

 3,0 

К33. Снижение количества учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, в сравнении с отчетным периодом 

 3,0 

К34. Снижение количества преступлений и правонарушений, 
совершенных учащимися 5-11 классов, в сравнении с 
предыдущим периодом 

 3,0 

К35. Снижение доли учащихся, склонных к пропускам учебных 
занятий без уважительной причины, в сравнении с предыдущим 
периодом 

 3,0 

К36. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами контроля 

 3,0 

8. 
Удовлетворенност
ь участников 
образовательного 
процесса 

К37. Доля родителей, удовлетворенных возможностями 
внеурочного образовательного пространства для развития 
учащихся,  в сравнении с предыдущим периодом 

- на прежнем 
уровне 
- повысилась 

1,0 
2,0 

4,0 

К38. Отсутствие обоснованных жалоб родителей курируемых 
классов по поводу неразрешенных заместителем конфликтных 

 2,0 



качеством 
воспитания в 
учреждении 

ситуаций 

К39. Низкий уровень исполнительской дисциплины  -5,0 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям 

  90,0 

 
  



Приложение 8.1. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
эффективности трудазаместителя директора по воспитательной работе 

Критерии Показатели Максима
льный 
балл 

Самоо
ценка, 
баллы 
(запол
няет 

работн
ик) 

Итого
вый 
оцен
очны

й 
балл 
(запо
лняет 
комис
сия) 

Период, 
мес. 

(заполн
яет 

комисси
я) 

1. Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности по 
курируемым 
направлениям 

К1. Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами 
внеурочной деятельности в  сравнении с предыдущим периодом 

2,0    

К2. Доля учащихся, занявших призовые места на различных 
олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 
соревнованиях (начиная уровня Лицея) в сравнении с предыдущим 
периодом 

3,0    

К3 Общее количество проведенных различных конкурсов, начиная с 
уровня параллели классов, в сравнении с предыдущим периодом 

2,0    

К4 Доля учащихся от общего их числа в Лицее, участвовавших в 
различных внешних конкурсах в сравнении с предыдущим периодом 

2,0    

К5 Количество призовых мест участия Лицея в различных внешних 
конкурсах, в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К6 Количество видов спортивных состязаний, проведенных на уровне 
Лицея, в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К7 Количество призовых мест участия Лицея в различных внешних 
спортивных состязаниях, в сравнении с предыдущим периодом 

2,0    

К8 Отсутствие травм учащихся и педагогов на уроках и при проведении 
внеклассных мероприятий 

1,0    

2. 
Продуктивность 
реализации 
программы 
развития Лицея 
по курируемым 
заместителем 
направлениям 

К9 Наличие нововведений (исследований) в Лицее, сопровождаемых 
зам директора по ВР 

2,0    

К10 Педагогами, курируемыми зам директора по ВР, разработаны 
методические пособия (рекомендации), учебные программы для 
внутреннего пользования 

2,0    

К11 Наличие авторских публикаций, выполненных курируемыми 
заместителем педагогами 

2,0    

К12 Количество выступлений, подготовленных курируемыми зам 
директора по ВР педагогами, на различных профессиональных форумах 
(пед. советах, семинарах, конференциях и т.п.), в сравнении с 
предыдущим периодом 

2,0    

К13. Количество открытых мероприятий (мастер-классов), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами, в сравнении с предыдущим 
периодом 

2,0    

К14 Заместителем разработаны методические пособия (рекомендации), 
положения и т.п. для внутреннего пользования 

2,0    

К15. Заместитель участвует в реализации проектов и программ 
федерального, регионального или муниципального уровня 

3,0    

3. Качество 
организации 
работы 
общественных 
органов Лицея 

К16 Количество общественных органов управления, работу которых 
курирует заместитель: 

3,0    

К17 Доля классных коллективов, в которых действует орган ученического 
самоуправления в сотрудничестве с органом ученического 
самоуправления Лицея,  в сравнении с предыдущим периодом 

1,5    

К18. Количество учащихся, участвующих в работе  органов ученического 
самоуправления, в сравнении с предыдущим периодом 

2,0    

К19.Наличие идей на нововведения, предложенных учащимися 
(ученическими органами самоуправления) и принятых к апробации 
соответствующим органом ОУ 

1,5    

К20. Доля родителей, имеющих конкретные обязанности в работе 
органов управления, курируемых заместителем, в сравнении с 
предыдущим периодом 

2,0    

4. 
Положительная 
динамика 
количества пед. 
работников, 

К21. Доля классных руководителей, использующих проектные методы в 
работе с классом, в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К22. Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах,  в сравнении 
с предыдущим периодом 

3,0    



активно 
применяющих 
современные 
образовательные 
технологии 

К23. Доля педагогов, ведущих во внеурочное время кружки, курсы, 
секции и т.п., в сравнении с предыдущим периодом: 

2,0    

5. Результаты 
реализации 
Лицеем 
программы 
мониторинга 
образовательног
о процесса, 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной 
работы 

К24. Наличие у заместителя системы учета как нормативных (отметки, 
призовые места), так и ненормативных достижений учащихся 
курируемых классов (степень социальной активности, ответственности  
и т.д.) 

1,0    

К25. План внутришкольного контроля выполнен 1,0    

К26. План воспитательной работы выполнен 1,0    

6. Качество 
реализации 
программы 
повышения 
квалификации 
классных 
руководителей 

К27. Доля классных руководителей, формирующих  портфолио 
классного коллектива,  в сравнении с предыдущим периодом 

1,0    

К28. Проведены семинары, конференции 3,0    

К29. Участие заместителя директора, педагогов-организаторов, 
классных руководителей в профессиональных конкурса: 

3,0 
  

 

К30. Высокий результат участия заместителя директора, классных 
руководителей в профессиональных конкурсах различного уровня 3,0 

  
 

7. Позитивные 
результаты 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них 

К31. Снижение доли учащихся 5-11 классов, охваченных различными 
видами контроля (академическая задолженность, неадекватное 
поведение и т.п.) в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К32. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К33. Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном 
учете, в сравнении с отчетным периодом 

3,0    

К34. Снижение количества преступлений и правонарушений, 
совершенных учащимися 5-11 классов, в сравнении с предыдущим 
периодом 

3,0    

К35. Снижение доли учащихся, склонных к пропускам учебных занятий 
без уважительной причины, в сравнении с предыдущим периодом 

3,0    

К36. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами контроля 

3,0    

8. 
Удовлетвореннос
ть участников 
образовательног
о процесса 
качеством 
воспитания в 
Лицее 

К37. Доля родителей, удовлетворенных возможностями внеурочного 
образовательного пространства для развития учащихся,  в сравнении с 
предыдущим периодом 

2,0    

К38. Отсутствие обоснованных жалоб родителей курируемых классов по 
поводу неразрешенных заместителем конфликтных ситуаций 

2,0    

К39. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0    

 ИТОГО баллов 90    

 Подпись, дата     

 

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 
 
  



Приложение 8.2.  
Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда  
социального педагога  

Критерии Показатели Расчет показателя Бал
лы 

Макс
имал
ьный 
балл 

1. Развитие во 
внеурочном 
образовательном 
пространстве ОУ 
поля выбора 
различных 
дополнительных 
видов и  форм 
деятельности 
учащихся 

К1. Использование проектных методов в работе с учащимися  2,0 41,5 

К2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, в сравнении с 
предыдущим периодом 

 
 

2,0 

К3. Снижение количества учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, в сравнении с предыдущим периодом 

 4,0 

К4. Количество преступлений и правонарушений, совершенных 
учащимися Лицея, в сравнении с предыдущим периодом: 

- ниже 
- нулевое 

3,0 
5,0 

К5. Доля учащихся группы риска, посещающих кружки, 
спортивные секции, клубы по интересам, в том числе в Лицее, 
от общего количества учащихся группы риска, в сравнении с 
предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 
- выше 

1,0 
2,0 

К6. Количество мероприятий по формированию ЗОЖ, в которых 
специалист принял непосредственное участие, по социальной 
защите несовершеннолетних, проведенных в Лицее, в 
сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 
- выше 

2,0 
4,0 

К7. Количество мероприятий, в которых специалист принял 
непосредственное участие, по профилактике правонарушений, 
проведенных в Лицее, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 
- выше 

2,0 
4,0 

К8. Доля учащихся Лицея, принимающих участие в 
мероприятиях по формированию ЗОЖ, социальной защите, 
профилактике правонарушений проводимых в Лицее, от общего 
количества учащихся, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 
- выше 
 

2,0 
4,0 

К9. Своевременная подача сведений об учащихся, 
нуждающихся в  социальной помощи (приобретения или 
продления им проездных документов) 

 3,5 

К10. Количество проведенных социометрических исследований 
в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 
- выше 
 

2,0 
4,0 

К11. Участие в организации информационного пространства 
Лицея 

 2,0 

2. Ведение 
методической и 
инновационной 
деятельности 

К12. Участие специалиста в реализации программы развития 
Лицея по конкретному направлению 

 1,0 16,5 

К13. Участие специалиста в реализации муниципальных и (или) 
республиканских проектов и программ, в которых включено ОУ, 
по конкретному направлению 

 1,0 

К14. Участие специалиста в работе районного МО  1,0 
К15. Участие специалиста в работе Совета по профилактике  1,0 

К16. Специалист принял участие семинарах, конференциях и 
т.п. по профилю деятельности: 

- в качестве 
участника 
-в качестве 
докладчика 

1,0 
1,5 

К17. Участие в конкурсе муниципального или регионального 
уровней  

 5,0 

К18. Наличие публикаций в специализированных газетах и 
журналах, на Интернет-сайтах 

 0,5 

К19. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом  
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

 2,0 

3.Удовлетворительн
ость участников 
образовательного 
процесса 
результатами труда 
специалиста 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса на качество работы специалиста 

 2,0 2 

3.2. Низкий уровень исполнительской дисциплины  -5,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям    60,0 



  



Приложение 8.3.  
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

качества и эффективности труда социального педагога 

Критерии Показатели Макси
мальн
ый 
балл 

Самоо
ценка, 
баллы 
(запол
няет 

работн
ик) 

Итогов
ый 

оценоч
ный 
балл 

(запол
няет 

комисс
ия) 

Перио
д, мес. 
(заполн

яет 
комисс

ия) 

1. Развитие во 
внеурочном 
образовательном 
пространстве ОУ 
поля выбора 
различных 
дополнительных 
видов и  форм 
деятельности 
учащихся 

К1. Использование проектных методов в работе с учащимися 2,0    
К2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, в сравнении с 
предыдущим периодом 

2,0    

К3. Снижение количества учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, в сравнении с предыдущим периодом 

4,0    

К4. Количество преступлений и правонарушений, совершенных 
учащимися Лицея, в сравнении с предыдущим периодом: 

3,0 
5,0 

   

К5. Доля учащихся группы риска, посещающих кружки, 
спортивные секции, клубы по интересам, в том числе в Лицее, 
от общего количества учащихся группы риска, в сравнении с 
предыдущим периодом: 

1,0 
2,0 

   

К6. Количество мероприятий по формированию ЗОЖ, в которых 
специалист принял непосредственное участие, по социальной 
защите несовершеннолетних, проведенных в Лицее, в 
сравнении с предыдущим периодом: 

2,0 
4,0 

   

К7. Количество мероприятий, в которых специалист принял 
непосредственное участие, по профилактике правонарушений, 
проведенных в Лицее, в сравнении с предыдущим периодом: 

2,0 
4,0 

   

К8. Доля учащихся Лицея, принимающих участие в 
мероприятиях по формированию ЗОЖ, социальной защите, 
профилактике правонарушений проводимых в Лицее, от общего 
количества учащихся, в сравнении с предыдущим периодом: 

2,0 
4,0 

   

К9. Своевременная подача сведений об учащихся, 
нуждающихся в  социальной помощи (приобретения или 
продления им проездных документов) 

3,5    

К10. Количество проведенных социометрических исследований 
в сравнении с предыдущим периодом: 

2,0 
4,0 

   

К11. Участие в организации информационного пространства 
Лицея 

2,0    

2. Ведение 
методической и 
инновационной 
деятельности 

К12. Участие специалиста в реализации программы развития 
Лицея по конкретному направлению 

1,0    

К13. Участие специалиста в реализации муниципальных и (или) 
республиканских проектов и программ, в которых включено ОУ, 
по конкретному направлению 

1,0    

К14. Участие специалиста в работе районного МО 1,0    

К15. Участие специалиста в работе Совета по профилактике 1,0    
К16. Специалист принял участие семинарах, конференциях и 
т.п. по профилю деятельности: 

1,0 
1,5 

   

К17. Участие в конкурсе муниципального или регионального 
уровней  

5,0    

К18. Наличие публикаций в специализированных газетах и 
журналах, на Интернет-сайтах 

0,5    

К19. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом  
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

2,0    

3.Удовлетворительн
ость участников 
образовательного 
процесса 
результатами труда 
специалиста 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса на качество работы специалиста 

2,0    

3.2. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0    

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  60,0    



Подпись, дата     

 

Комиссия: 
№ ФИО Должность, член комиссии Подпись Дата 

1  Председатель комиссии   

2  Зам председателя комиссии   

3  Член комиссии   

4  Член комиссии   

5  Член комиссии   

 
 
 


