
УЧИТЕЛЬ 

№ 

пп 

Показатели Максималь 

ный балл 

Периодичность Индикаторы  

КРИТЕРИЙ 1. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ   

                           УЧАЩИХСЯ 

1.  Средний балл учащихсяпо итогам 

полугодия (по всем классам, в 

которых учитель ведет предмет) в 

сравнении с теми же показателями 

предыдущего периода: 

 ниже 

 равен 

 выше  

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Два раза в год 

(январь,июнь) 

Отчеты по 

результатам 

УВП 

2.  Средний балл учащихся по ЕГЭ, ГИА 

в сравнении со средним баллом по 

городу: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Один раз в год Анализ  ГИА 

3.  Средний балл учащихся, сдававших 

ЕГЭ, ГИА, в  сравнении со средним 

баллом за год:  

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Один раз в год Анализ  ГИА 

4.  Средний балл учащихся по ЕГЭ, ГИА 

в сравнении со средним баллом по 

области: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Один раз в год Распоряжения   

Рособрнадзо 

ра «Об 

установлении 

минимального 

количества 

баллов ЕГЭ по 

предмету» 

5.  Наличие учащихся, получивших 100 

баллов по ЕГЭ 

2 Один раз в год Результаты 

ЕГЭ 

6.  Доля учащихся, выбравших предмет 

для сдачи в формате ЕГЭ, ГИА, от 

количества учащихся у данного 

учителя: 

 менее 45% 

 46-70% 

 более 70% 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

1 

Один раз в год Заявления  

учащихся 

7.  Средний балл учащихся, участвующих  

в независимой оценке качества знаний 

(СКиН), по сравнению с городскими 

результатами: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Ежемесячно по 

факту 

проведения 

Справка ГУО 

8.  Средний балл учащихся, участвующих  

в независимой аттестации, кроме ЕГЭ, 

ГИА (аккредитация, промежуточная 

аттестация) в  сравнении со средним 

баллом за год: 

 ниже 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно по 

факту 

проведения 

Справка ГУО 



 равен 

 выше 

0,25 

0,5 

1 

9.  Индивидуальная работа с учащимися 

с низким уровнем мотивации 

0,5 1 раз в 

полугодие 

Предъявление 

данных 

динамики 

достижений 

10.  Изучение динамики индивидуальных 

достижений учащихся 

1 1 раз в 

полугодие 

Представле- 

ние данных 

(индивидуаль 

ные карты) 

11.  Доля учащихся 5-х классов, 

подтвердивших «качества  знаний»  в 

сравнении с теми же показателями 

предыдущего периода начальной 

школы: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1 раз в 

полугодие 

Показатели 

качества 

знаний 

12.  Доля выпускников, продолживших 

образование в соответствии с 

выбранным профилем: 

 95-100% 

 94-85% 

 84% и ниже 

 

 

 

1 

0,5 

0 

Один раз в год 

(сентябрь) 

ОШ-1 

КРИТЕРИЙ 2. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие в предметных 

олимпиадах: 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 

 

 

0,5 

2 

Один раз в год 

(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

участников 

олимпиад 

2.  Наличие победителей предметных 

олимпиад 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 федеральный уровень 

 

 

5 

10 

15 

Документы,  

подтвержда- 

ющие 

достижения, 

награды 

различного 

уровня 

 

 

3.  Наличие призеров предметных 

олимпиад 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 федеральный уровень 

 

 

3 

8 

12 

4.  Наличие победителей НПК, 

конкурсов, интеллектуальных игр: 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 федеральный уровень 

Личное/командное 

 

 

2/2,5 

3/3,5 

4,5/5 

 

Ежемесячно  Сертификаты, 

дипломы 

5.  Наличие призеров НПК, конкурсов, 

интеллектуальных игр: 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 федеральный уровень 

Личное/командное 
 

 

1/1,5 

2/2,5 

4,5/5 

 

Ежемесячно  Сертификаты, 

дипломы 

6.  Участие учащихся дистанционных 

олимпиадах: 

 

 

Ежемесячно  Сертификаты, 

дипломы 



 менее 20% 

 21-50% 

 более 50 % 

0,5 

1,5 

2 

7.  Участие в проектной деятельности и 

представление работ на 

конференциях: 

школьного и муниципального уровня: 

 менее 20% 

 21-50% 

 более 50 % 

городского, регионального и 

федерального  уровня: 

 менее 5% 

 6-15 % 

 более 16 % 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

2 

 

 

2 

5 

10 

Ежемесячно  Доля 

учащихся 

 

8.  Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы,  

социальные проекты): 

 менее 20% 

 21-50% 

 более 50 % 

 

 

 

 

0,5 

1,5 

2 

Ежемесячно  Доля 

учащихся 

9.  Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся 

1 По мере 

разработки 

Наличие 

исследований 

о влиянии 

изучения 

предмета на 

получение 

предметных, 

метапремет 

ных и 

личностных 

результатов. 

10.  Работа с одаренными детьми 

(подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, НПК, интеллектуальным 

играм) 

1 По результатам 

мероприятия  

Представле 

ние данных 

ВШК 

11.  Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы: 

- 20% от общего числа; 

-50%; 

-70%; 

-80%; 

- 90-100% 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2,5 

3 

Ежемесячно  Охват 

учащихся 

занятиями в 

спортивных 

секциях 

12.  Наличие победителей спортивных 

соревнований, спартакиад, эстафет: 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

 федеральный уровень 

 

Личное/командное 

 

 

2/2,5 

3/3,5 

4,5/5 

 

Ежемесячно  Документы,  

подтверждаю

щие 

достижения, 

награды 

различного 

уровня 

 

 

13.  Наличие призеров спортивных 

соревнований, спартакиад, эстафет: 

 муниципальный уровень 

 региональный  уровень 

Личное/командное 

 
 

1/1,5 

2/2,5 

3,5/4 



 федеральный уровень  

КРИТЕРИЙ 3.УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕДЕНИЕ  

                          ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.  Разработка стратегических 

документов (программа развития, 

программа воспитания, ООП) 

2 По мере 

утверждения  

Представле 

ние 

результатов 

2.  Разработка программ тактического 

планирования (подпрограмм, 

проектов) 

2 

3.  Участие в разработке и реализации 

основной образовательной 

программе 

2 По мере 

утверждения 

Разработка 

рабочих 

программ, 

ориентирован

ных на 

достижение 

задач ООП и 

являющихся 

ее составной 

частью 

4.  Руководство инновационными 

группами (ПТГ, ВИК) 

2 Ежемесячно  

 по результатам 

отчета 

деятельности 

Приказ  

Предоставле 

ние 

результатов 

деятельности 

5.  Продуктивная работа в составе  ВИК,  

проектной группы 

1 Ежемесячно  

 по результатам 

отчета 

деятельности 

Предоставле 

ние 

результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 4. ОБОГАЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО   

                           ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1.  Участие в профессиональных (не 

финансируемых) конкурсах: 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,25 

0,5 

2 

5 

 

Ежемесячно по 

факту участия 

Документы, 

подтвержда 

ющие участие 

2.  Наличие призовых мест в 

профессиональных конкурсах: 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

5 

10 

15 

Ежемесячно по 

факту участия 

Документы, 

награды, 

подтвержда 

ющие участие 

3.  Выступления на заседаниях 

коллегиальных органов (НМС, 

педагогический совет, ПМО, МО 

классных руководителей и т.д.) 

0,5 Ежемесячно по 

факту 

выступления 

Протоколы 

заседаний 

4.  Подготовка и проведение открытых 

уроков, мастер- классов, внеклассных 

мероприятий, выступлений на НПК и 

т.п.: 

 

 

 

 

Ежемесячно по 

факту 

Документы, 

подтверждаю

щие участие 



 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

0,5 

3 

5 

10 

5.  Наличие собственных публикаций 

 на сайте школы 

 на сайтах педагогических 

сообществ 

 в периодической печати 

 в сборнике работ 

 авторское издание 

 

0,5 

2 

 

3 

5 

15 

Ежемесячно по 

факту 

Публикации 

6.  Работа над пополнением досье как 

средства мониторинга 

профессиональных достижений 

0,5 Два раза в год 

(январь, май) 

Предоставле 

ние 

результатов 

7.  Наставничество  0,5 Ежемесячно  Оказание 

педагогиче 

ской помощи 

педагогическ

им 

работникам с 

опытом 

работы до 

трех лет 

8.  Информационная открытость  0,5 Два раза в год 

(январь, май) 

Ведение 

собственного 

сайта, блога 

 

9.  Наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие деструктивных 

последствий конфликтов. 

0,5 Один раз в год 

(май) 

Отсутствие 

обращений 

граждан 

10.  Положительная оценка работ учителя 

– предметника со стороны 

родительской общественности и 

педагогического коллектива 

3 Один раз в год Диагностика 

Зафиксирован 

ный 

письменный  

факт оценки 

(отзыв) 

КРИТЕРИЙ 5. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ   

                           КАБИНЕТОВ 

1.  Эстетическое оформление и развитие 

дидактической базы кабинета 

1 Два раза в год 

(январь, август) 

Предоставле 

ние 

результатов 

 

2.  Заведование кабинетом повышенной 

опасности 

0,5 Ежемесячно  Приказ 

3.  Заведование кабинетом  0,25 Ежемесячно  Приказ 

4.  Привлечение спонсорских средств 

для создания условий обучения: 

 ремонт кабинетов 

 материально-техническое 

оснащение 

 

 

2 

1 

Два раза в год 

(январь, август) 

Предоставле 

ние 

результатов 

КРИТЕРИЙ 6. КАЧЕСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.  Отсутствие  замечаний по ведению 

школьной документации (дневники, 

журналы, личные дела учащихся) 

0,5 Ежемесячно Приказы по 

результатам 

ВШК 

2.  Своевременная, качественная сдача 0,5 



отчетной документации  

(мониторинговые исследования, 

справки, отчеты и т.д.) 

3.  Качественное ведение электронных 

дневников и электронного журнала 

0,5 Ежемесячно Отсутствие 

замечаний  

Общее количество баллов по критерию 6:  

Баллы выставляются заместителем директора по УВР 

Критерий 7. Дежурство по школе  

1.  Отсутствие замечаний по дежурству 

со стороны дежурного 

администратора 

0,5 Ежемесячно  Анализ 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

№ 

пп 

Показатели Максималь

ный балл 

Периодичность Индикаторы 

1.  Создание  Программы (концепции) 

воспитания и социализации класса, 

развитие воспитательной системы 

класса 

2 Один раз в год 

(сентябрь) 

Обоснован 

ность и 

актуальность 

программы 

воспитания и 

социализации 

(концепции); 

учет 

особенностей 

и 

возможностей 

школы 

2.  Полнота реализации плана 

воспитательной работы класса в 

соответствии на основе 

интеграцииурочной ивнеурочной 

деятельности в соответствии с 

Программой воспитания и 

социализации школы: 

 план выполнен менее чем на 

50%,  проведены только разовые 

мероприятия,   полнота 

реализации плана  не отражена в 

анализе работы за истекший 

период. 

 84% - 50% выполнения плана,   

прослеживаются элементы 

системы воспитательной 

работы,  полнота реализации 

плана отражена в анализе 

работы за истекший период. 

 100% - 85% выполнения,  

прослеживается система 

работы, полнота реализации 

плана отражена в анализе 

работы за истекший период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Два раза в год 

(январь, май) 

Анализ  

ВШК 

3.  Наличие мониторинга 

результативности воспитательной 

работы в соответствии с целевым 

 

 

 

Два раза в год 

(январь, май) 

Справка ВШК 



назначением программы, плана: 

 соответствует целевому 

назначению программы 

(концепции), единство 

мониторинга условий, процесса 

и результатов воспитательной 

работы; 

 не в полной мере соответствует 

целевому назначению 

программы (концепции); 

 отсутствует мониторинг 

результативности. 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

4.  Системная работа по 

предупреждению отсева, 

профилактики беспризорности, 

употребления ПАВ и т.д., ведущая 

к позитивной динамике 

3 Два раза в год 

(январь, май) 

Отчеты  

5.  Действующий орган ученического 

самоуправления 

0,5 Два раза в год 

(январь, май) 

Отчеты 

6.  Доля учащихся класса, 

закончивших полугодие на «4» и 

«5», в сравнении с тем же 

показателем предыдущего года: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Один раз в 

полугодие  

Отчеты  

7.  Доля учащихся класса, 

закончивших полугодие с одной 

«3», в сравнении с тем же 

показателем предыдущего года: 

 ниже 

 равен 

 выше 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Один раз в 

полугодие  

Отчеты  

8.  Коллективные и индивидуальные 

достижения учащихся в социально-

значимых проектах, конкурсах, 

акциях и т.п., подготовленных 

классным руководителем: 

 школьного уровня; 

 муниципального уровня; 

 регионального уровня. 

 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

3 

Ежемесячно по 

факту 

Приказы  

9.  Ведение порфолио учащимися: 

 менее 50% учащихся; 

 50-85 % учащихся; 

 свыше 85 % учащихся. 

 

0 

0,5 

1 

Два раза в год 

(январь, май) 

ВШК 

10.  Занятость детей в системе 

дополнительного образования  (в 

гимназии и вне ее): 

 доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

различной направленности (от 

общего числа учащихся), менее 

50%; 

 от 50 до 79%; 

 выше 80 %. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0,5 

1 

Два раза в год 

(январь, май) 

Учет 

учащихся в 

системе 

дополнительн

ого 

образования 



11.  Участие родителей в 

воспитательной работе класса: 

 системное взаимодействие 

родителей с классом; наличие 

различных форм и направлений 

работы с родителями; 

 взаимодействие родителей 

ситуативное, на уровне 

отдельных мероприятий; 

 отсутствие деятельности по 

взаимодействию с родителями. 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0 

Два раза в год 

(январь, май) 

Отчетность  

12.  Посещаемость родителями 

классных и общешкольных 

родительских собраний: 

 менее 50%  

 50 %- 75% 

 более 75% 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Два раза в год 

(январь, май) 

Отчетность  

13.  Организация и проведение 

выездных дел с учащимися 

(экскурсии, турпоходы, сборы, 

слеты, экспедиции и т.п.) 

 эпизодически; 

 в системе (при предъявлении 

системы) 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

Два раза в год 

(январь, май) 

Отчет  

14.  Организация и проведение 

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

учащихся: 

- 50-75% положительных отзывов; 

- 76-95% положительных отзывов; 

-96-100 % положительных отзывов. 

 

 

 

 

 

1 

1,5 

2 

Ежемесячно по 

факту 

Доля 

родителей, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам 

опроса 

(анкетирова 

ние) 

15.  Организация дежурства класса по 

школе: 

 с замечаниями: 

 с незначительными 

замечаниями; 

 без замечаний. 

 

 

0 

0,5 

1 

Ежемесячно по 

факту 

Анализ  

16.  Доля воспитанников, 

выполняющих требования к 

внешнему виду учащихся: 

 менее 50%; 

 от 50 до 80% 

 свыше 81% 

 

 

 

0 

0,5 

1 

Ежемесячно по 

факту 

Результаты 

рейдов 

17.  Доля учащихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины, 

в сравнении с теми же 

показателями за предыдущее 

полугодие: 

 не изменилась; 

 ниже (до 30%); 

 ниже (от 30% до 50%); 

 ниже ( более 50%) 

 

 

 

 

 

0 

0,25 

0,5 

1 

По окончанию 

модуля  

Анализ УВП 



18.  Доля учащихся, опаздывающих на 

занятия без уважительной причины, 

в сравнении с теми же 

показателями за предыдущее 

полугодие: 

 не изменилась; 

 ниже (до 30%); 

 ниже (от 30% до 50%); 

 ниже ( более 50%) 

 

 

 

 

 

0 

0,25 

0,5 

1 

По окончанию 

модуля  

Анализ УВП 

19.  Активность учащихся в решении 

проблем школы 

0,25 Ежемесячно  Приказы  

20.  Отсутствие в классе конфликтов, 

наносящих вред здоровью 

1 2 раза в год 

(январь, май) 

Отсутствие 

обращений 

граждан 

21.  Организация  и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

физического и психического 

здоровья учащихся (формирование 

культуры здоровьесбережения) 

1 Ежемесячно по 

факту 

Приказ  

22.  Формирование 

профориентационной культуры 

учащихся 

0,5 Ежемесячно по 

факту 

Отчет 

Приказы  

23.  Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж гимназии 

3 Ежемесячно по 

факту 

Приказы  

24.  Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей: 

- организация дополнительной 

занятости социально 

неблагополучных детей в 

каникулярное и свободное от учебы 

время; 

-вовлечение детей группы риска в 

общественно- полезную 

деятельность; 

-реализация совместных с органами 

КДНиЗП, ОДН и др. 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ухудшения 

ситуации воспитания детей 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Ежемесячно 

по факту 

Отчет о 

результатах 

деятельности 

25.  Успешная социализация детей 

групп риска  

0,5 Два раза в год 

(январь, май) 

Отрицатель 

ная  динамика 

состоящих на 

учетах 

разного 

уровня 

26.  Стабильные показатели или 

положительная динамика охвата 

учащихся горячим питанием   

 менее 50%  от класса; 

 от 51 до 85%; 

 более 85%. 

 

 

 

0 

1 

2 

Ежемесячно  Анализ 

количества 

питающихся 

27.  Ведение платного питания без 

замечаний 

0,25 Ежемесячно  Отчеты 



28.  Организация  

деятельностиучащихся по 

озеленению пришкольной 

территории: 

 менее 50% класса; 

 от 51 до 85%; 

 более 85% 

 

 

 

0 

1 

2 

Июнь  Приказ 

29.  Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

1 Два раза в год 

(январь, май) 

Отсутствие 

обращений 

родителей 

30.  Благоприятный психологический 

климат в классе 

1 Один раз в год Результаты  

социально-

психологич 

ских 

исследований, 

проведенные 

специалиста 

ми  

31.  Участие в профессиональных (не 

финансируемых) конкурсах: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

0,25 

2 

5 

10 

По факту Документы, 

подтвержда 

ющие участие 

32.  Наличие призовых мест в 

профессиональных конкурсах: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

0,5 

5 

10 

15 

По факту  Документы, 

награды, 

подтвержда 

ющие участие 

33.  Организация  и проведение 

открытых  внеклассных занятий, 

мастер- классов,  т.п. для 

профессиональной и 

непрофессиональной аудитории: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

 

 

0,5 

3 

10 

15 

По факту Приказы  

34.  Наличие собственных публикаций 

по воспитательной работе:  

 на сайте школы; 

 на сайтах педагогических 

сообществ; 

 в периодической печати; 

 в сборнике работ; 

 авторское издание. 

 

 

0,5 

2 

 

3 

5 

15 

По факту  Публикации 

35.  Представление материала о жизни 

класса на школьный сайт: 

 эпизодически; 

 качественно и в системе. 

 

 

0,25 

1 

По факту  Отчет  

36.  Своевременное качественное 

предоставление отчетности в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

0,5 Ежемесячно по 

факту 

требований 

ВШК 



 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
№ 

пп 

Показатели Максималь 

ный балл 

Периодич 

ность 

Индикаторы 

1.  Полнота  реализации плана 

психолого-педагогического 

сопровождения  

1 2 раза в год 

(январь, май) 

Отчет  о работе 

за истекший 

период 

2.  Наличие программы психолого-

педагогического сопровождения 

отдельных   учащихся (одаренные 

дети, дети «группы риска», дети-

инвалиды ) 

1 Ежемесячно 

по факту 

предъявления  

Программа 

3.  Положительная динамика 

количества индивидуальных 

консультаций: 

 учащихся 

 родителей 

 педагогов 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

2 раза в год 

(январь, май) 

ВШК 

4.  Подготовка и проведение 

педагогических консилиумов по 

различным направлениям 

1 Ежемесячно 

по факту 

Протокол  

5.  Участие в профессиональных (не 

финансируемых) конкурсах: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

0,25 

0,5 

2 

5 

По факту Документы, 

подтвержда 

ющие участие 

6.  Организация  и проведение 

открытых  занятий, мастер- классов,  

т.п. для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

 

 

0,5 

3 

5 

10 

По факту Приказы  

7.  Участие в проведении семинаров, 

конференций: 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

2 

4 

10 

По факту Приказы  

8.  Наличие собственных публикаций 

по психолого-педагогическому 

сопровождению:  

 на сайте школы; 

 на сайтах педагогических 

сообществ; 

 в периодической печати; 

 в сборнике работ; 

 авторское издание. 

 

 

 

0,5 

2 

 

3 

5 

15 

По факту  Публикации 

9.  Результативность организации 

адаптационного периода между 

ступенями школьного обучения: 

 положительные результаты 

 отрицательные результаты 

 

 

 

0,5 

0 

Один раз в 

год 

(декабрь) 

Диагностика  

 



10.  Психологическое  

сопровождениепредпрофильной и 

профильной подготовки 

0,5 Ежемесячно 

по факту  

Отчеты  

11.  Психологическое сопровождение 

аттестующихся педагогов и 

педагогов, участвующих в 

конкурсах различных уровней: 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

1 

2 

По факту  Анализ 

деятельности 

 

 

 

 

12.  Отсутствие замечаний по 

своевременному и качественному 

ведению документации 

0,5 2 раза в год 

(январь, май) 

Справка ВШК 

13.  Психологическое сопровождение 

экспериментальной и проектной 

деятельности: 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

0,25 

0,5 

5 

Ежемесячно 

по факту 

отчета 

Приказ  

Отчет  

14.  Выступления на заседаниях 

коллегиальных органов (УС, 

педагогический совет, НМС, 

СПРКК) 

0,5 Ежемесячно 

по факту  

Протоколы  

15.  Участие в организации и 

проведении классных и 

общешкольных родительских 

собраний 

0,5 Ежемесячно 

по факту  

Отчѐт  

16.  Участие в разработке программ, 

проектов и т.п. 

0,5 Ежемесячно 

по факту 

отчета 

Предоставле 

ние результата 

17.  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений участников УВП  

1 2 раза в год 

(январь, май) 

Отсутствие 

обращений 

граждан 

18.  Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися: 

 75-100%  

 50-74%  

 

 

 

1 

0,5 

2 раза в год 

(январь, май) 

Отчет 

19.  Эстетическое оформление и 

развитие дидактической базы 

кабинета 

1 Два раза в год 

(январь, 

август) 

Предоставле 

ние 

результатов 

 

20.  Коллективные достижения 

учащихся в социально значимых 

проектах, акциях:  

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно  

по факту 

Приказ  

 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР  

 
№ 

пп 

Показатели Максималь 

ный балл 

Периодич 

ность 

Индикаторы 

1.  Полнота  реализации плана 1 2 раза в год Отчет  о работе 



воспитательной работы (январь, май) за истекший 

период 

2.  Участие в профессиональных (не 

финансируемых) конкурсах: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

 

0,25 

0,5 

2 

5 

По факту Документы, 

подтвержда 

ющие участие 

3.  Организация  и проведение 

открытых  занятий, мастер- классов,  

т.п. для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории: 

 школьный уровень; 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

 

 

0,5 

3 

5 

10 

По факту Приказы  

4.  Участие в проведении семинаров, 

конференций: 

 муниципальный уровень; 

 региональный уровень; 

 федеральный уровень. 

 

 

2 

4 

10 

По факту Приказы  

5.  Наличие собственных публикаций:  

 на сайте школы; 

 на сайтах педагогических 

сообществ; 

 в периодической печати; 

 в сборнике работ; 

 авторское издание. 

 

0,5 

2 

 

3 

5 

15 

По факту  Публикации 

6.  Отсутствие замечаний по 

своевременному и качественному 

ведению документации 

0,5 2 раза в год 

(январь, май) 

Справка ВШК 

7.  Экспериментальная  и проектная 

деятельность: 

 школьный уровень 

 муниципальный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,25 

0,5 

5 

Ежемесячно 

по факту 

отчета 

Приказ  

Отчет  

8.  Выступления на заседаниях 

коллегиальных органов (УС, 

педагогический совет, НМС, 

СПРКК) 

0,5 Ежемесячно 

по факту  

Протоколы  

9.  Участие в организации и 

проведении классных и 

общешкольных родительских 

собраний 

0,5 Ежемесячно 

по факту  

Отчѐт  

10.  Участие в разработке программ, 

проектов и т.п. 

0,5 Ежемесячно 

по факту 

отчета 

Предоставле 

ние результата 

11.  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений участников УВП  

0,5 2 раза в год 

(январь, май) 

Отсутствие 

обращений 

граждан 

12.  Коллективные достижения 

учащихся в социально значимых 

проектах, акциях:  

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 

 

 

0,25 

0,5 

Ежемесячно  

по факту 

Приказ  



 региональный уровень 

 федеральный уровень 

5 

10 

 Работа, не входящая в круг 

основной, привлечение к 

выполнению работы при  

производственной необходимости  

1   

 Особые  формы работы с детьми 

(лагерь, профотряды, экскурсии, 

поездки на конкурсы, написание 

научно-исследовательских работ, 

наличие и реализация 

краткосрочных проектов и т.п. 

1   

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

 
№ 

пп 

Показатели Максималь

ный балл 

Периодичность  

1.  Снижение  показателей по уровню 

безнадзорности и правонарушений; охват 

детей группы риска дополнительным 

образованием : 

 80-100% 

 60-79% 

 менее 60% 

 

 

 

 

2 

1 

0 

2 раза в год  

( сентябрь, январь) 

1.  Отсутствие или снижение  показателей 

по уровню количества пропусков занятий 

учащимися без уважительных причин 

 
1 По результатам модуля 

2.  Отсутствие или снижение  показателей 

по уровню правонарушений и нарушений 

общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде 

 

 
1 2 раза в год  

( сентябрь, январь) 

3.  Отсутствие документально 

зафиксированных случаев негативного 

поведения (бродяжничество, детский и 

подростковый суицид, негативное 

поведение учащихся, повлекшее в собой 

противоправные действия) 

 
1 2 раза в год  

( сентябрь, январь) 

4.  Отсутствие или снижение  показателей 

по уровню случаев употребления 

учащимися ПАВ 

1 2 раза в год  

( сентябрь, январь) 

5.  Взаимодействие с семьями учащихся 

(акты посещения, журнал проведения 

бесед) 

 
2 
 

Ежемесячно по факту  

6.  Работа по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями и т.д. учащихся из числа сирот 

и оставшихся без попечения родителей 

 
2 Ежемесячно по факту  

7.  Оказание помощи обучающимся из 

малообеспеченных семей; обучающимся, 

нуждающимися в опеке и 

попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также 

попавшими в экстремальные ситуации 

 
2 Ежемесячно по факту  



8.  Систематическое взаимодействие со 

специалистами социальных служб, служб 

занятости, благотворительными и 

другими организациями 

 
1 Ежемесячно по факту  

9.  Результативное зафиксированное участие 

в профессиональных конкурсах: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

5 

10 

15 

Ежемесячно по 

результатам работы  

10.  Участие в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях 

(выступления, организация занятий и 

др.): школьный уровень 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы  

11.  Демонстрация достижений через 

открытые занятия, мастер- классы: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,5 

3 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы  

12.  Выступления на заседаниях 

коллегиальных органов (УС, 

педагогический совет, НМС, СПРКК) 

 

0,5 Ежемесячно по факту  

13.  Участие в организации и проведении 

классных и общешкольных родительских 

собраний 

1 Ежемесячно по 

результатам работы  

14.  Участие в разработке программ, проектов 

и т.п 

1 Ежемесячно по 

результатам работы  

15.  Зафиксированное участие в тематических 

неделях 

0,5 Ежемесячно по 

результатам работы  

16.  Коллективные достижения учащихся в 

социально значимых проектах, акциях:  

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы  

17.  Соблюдение требований к ведению 

документации по установленной форме  

0,75 По факту проведенного 

ВШК 

18.  Своевременная, качественная сдача 

отчетной документации  

(мониторинговые исследования, справки, 

отчеты и т.д.) 

 По факту проведенного 

ВШК 

19.  Просветительская работа 0,5 Ежемесячно по 

результатам работы 

20.  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей на работу 

социального педагога 

1 2 раза в год  

(сентябрь, январь) 

21.  Эстетически оформленный кабинет, 

приобретение и изготовление пособий и 

т.п. 

1 По результатам 

конкурса кабинетов 



22.  Наличие собственных публикаций по 

воспитательной работе:  

 на сайте школы; 

 на сайтах педагогических сообществ; 

 в периодической печати; 

 в сборнике работ; 

 авторское издание. 

 

 

0,5 

2 

3 

5 

15 

Ежемесячно по 

результатам работы 

23.  Наличие качественного проблемно-

ориентированного анализа 

1 1 раз в год (июнь) 

 

УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД 
 

№ 

пп 

Показатели Максималь

ный балл 

Периодичность  

1.  Положительная динамика количества 

индивидуальных консультаций для 

учащихся, родителей, педагогов 

1 Результаты ВШК   

2.  Подготовка и проведение педагогических 

консилиумов по различным 

направлениям 

0,5 Ежемесячно по 

результатам работы 

3.  Участие в проведении семинаров, 

конференций: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы 

4.  Участие в профессиональных конкурсах: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы 

5.  Подготовка методических пособий, 

публикаций, статей, рекомендаций: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы 

6.  Результативность перехода учащихся в 

среднее звено 

0,5 По факту проведенного 

ВШК 

7.  Зафиксированная демонстрация 

достижений через открытые занятия, 

мастер-классыи т.п. 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

0,25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы 

8.  Своевременное и качественное ведение 

документации 

0,75 По факту проведенного 

ВШК 

9.  Прослеживание динамики развития 

письменной речи: 

 отсутствие в письменных работах 

логопедических ошибок 

 наличие небольшого количества 

 

 

2 

 

1 

По факту проведенного 

ВШК 



логопедических ошибок 

10.  Мониторинг развития устной речи: 

 улучшение у 90-100% занимающихся 

детей; 

 улучшение у 60-89% занимающихся 

детей; 

 

2 

 

1 

По факту проведенного 

ВШК 

11.  Проведение открытых занятий и 

семинаров различного уровня: 

 школьный уровень  

 муниципальный уровень 

 региональный уровень 

24. федеральный уровень 

 

 

0, 25 

0,5 

5 

10 

Ежемесячно по 

результатам работы 

12.  Выступления на заседаниях 

коллегиальных органов (УС, 

педагогический совет, НМС, СПРКК) 

1 Ежемесячно по 

результатам работы 

13.  Участие в организации и проведении 

классных и общешкольных родительских 

собраний 

2 Ежемесячно по 

результатам работы 

14.  Эстетически оформленный кабинет, 

приобретение и изготовление пособий и 

т.п. 

0, 75 По результатам 

конкурса кабинетов 

15.  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей на работу учителя-

логопеда 

1 2 раза в год  

(сентябрь, январь) 

 
 

 


