
Приложение к приказу №374 от 31.08.2021 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий совет 

Протокол № 4 от 29.08.2021 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогический совет 

Протокол № 1 от 31.08.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении показателей эффективности педагогического работника 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении показателей эффективности педагогического работника (далее – 

Положение) разработано на основании письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 

2013 г. N АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности», в соответствии с 

«Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников», утверждены 18 июня 2013г., Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 

1.2. Положение регламентирует порядок учёта деятельности педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «гуманитарно-эстетическая 

гимназия №11 г. Дубны Московской области» (далее – гимназия). 

1.3. Положение определяет направления для разработки показателей и индикаторов эффективности 

деятельности педагогических работников гимназии. 

1.4. Положение определяет конкретные показатели и индикаторы эффективности деятельности 

педагогических работников гимназии. 

- критерий оценки качества – совокупный признак, являющийся основанием для формирования 

оценки качества трудовой деятельности учителя, 

- показатель качества - объективная информация, как правило, количественная, позволяющая 

судить результатах трудовой деятельности учителя за определенный период времени по 

определенному критерию 

- индикатор качества - доступная наблюдению и измерению характеристика трудовой 

деятельности учителя, позволяющая судить о результативности и качестве его труда и рассчитать 

показатель качества по выделенному критерию. 

1.5. Основанием для формирования показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников выбираются следующие виды деятельности педагога: 

- учебная деятельность; 

-воспитательная деятельность; 

-методическая и опытно-экспериментальная деятельность; 

-коммуникативная деятельность. 

1.6. Отчетный период для расчета показателей Критерия устанавливается на следующие периоды: 

с 1 января по 31 августа 

с 1 сентября по 31 декабря. 

2. Направления для разработки показателей эффективности деятельности педагогических 

работников 

 

2.1. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации). 

2.2. Проведение системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся. 

2.3. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. разного 

уровня. 

2.4. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы школы. 

2.5.Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.). 

2.6. Участие в коллективных педагогических проектах 

2.7. Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и кружковой работы. 

2.8. Работа с детьми из социально неблагополучных семей. 

2.9. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 



2.10. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.) 
 

3. Показатели и индикаторы эффективности деятельности педагогических работников 

Учителя 
№ п/п критерии показатели Расчет показателя Индикаторы 

1 Успешность учебной работы 

(динамика учебных 

достижений учащихся, в т.ч. 

на внешкольных 

олимпиадах, конкурсах,т.п.) 

Качество обученности: 

К1 

 
 

К2 

Кол-во уч-ся, получивших «4» и «5» по итогам периода/численность 

обучающихся 

 
 

Кол-во уч-ся, получивших «2» по итогам периода/ численность обучающихся 

100-71% - 10 баллов 

50-70% - 8 баллов 
35-49%  -  6  баллов 

Не более 10 баллов по К1 

100% успеваемость – 5 баллов 

1 неуспевающий – 3 баллов 

2 и более  –  0  баллов 

Не более 5 баллов по К2 

От 100-80% - 5 баллов 

79-50% - 3 балла 

49-30% - 2 балла 

29-10%     -     0     балл 

Не более 5 баллов по К3 

Выше городского уровня- 5 баллов 

Выше регионального уровня 3 балла 

Не более 5 баллов по К4 

От 100-80% - 5 баллов 

79-50% - 3 балла 

49-30% - 1 балл 
29-10%  -  0 баллов 

Не более 5 баллов по К5 

До 10 учащихся – 1 балл 

От 11 до 30 - 2 балла 

Свыше 30 – 5 баллов 

Не более 5 баллов по критерию К6 

Не более 5 баллов по критерию К7 

    

Количество учащихся, сдавших экзамены в новой форме на «4» и «5» 

  К3 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов 

 

   
Средний балл по результатам ЕГЭ 

  К4 Результаты итоговой 
аттестации выпускников 11 
классов (ЕГЭ) 

 

   Количество учащихся, получивших «4» и «5» 

  К5 Результаты итоговой 
аттестации выпускников 4 

классов 

 

   Охват учащихся (количество детей *число работ) 

  К6 Участие в мониторинговых 

исследованиях в системе 

СтатГрад, комплексных 

проверочных работах по ФГОС 

К 7. Организация мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

 

 

 

Наличие и ведение карты индивидуальных достижений учащихся 

2  К8 Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах, др. 

Кол-во уч-ся—победителей и призеров, Российский, областной, региональный уровень 
–     10     баллов 

Муниципальный уровень (олимпиады, 

творческие  конкурсы)  – 

Победитель 6 баллов или 

Призер-4 балла или 

Научно-практическая конференция: 

Победитель городской- 6 баллов 

Или призер городской - 4 баллов 
Не более 20 баллов 



3 Активность во внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

К9. Внеурочная деятельность 

учителя-предметника 

 

 

 

 

 

 
К10.Воспитательная работа за 

рамками функционала классного 

руководителя (походы, 

экскурсии, поездки, подготовка 

общешкольных мероприятий) 

Участие в подготовке и проведении общешкольных проектов, Декады 

наук. Организация международных конкурсов («Русский медвежонок», 

«Бульдог», «Кенгуру», «КИТ»), открытые уроки для родителей, т.п., участие в 

городских творческих мероприятиях по предмету (не включенные в К8), 

организация физкультурно-оздоровительной спортивной работы (при 

отсутствии других видов доплат) 

 

Количество мероприятий, степень вовлеченности учащихся 

По 2 балла за мероприятие 

 
 

Не более 10 баллов 

 

 

 

 

 
Экскурсия по городу – 1 балл, поездка 

однодневная-2 балла, с ночевкой – 4 балла 

 

Мероприятие -2 балла 

 
 

Не более 10 баллов 

4 Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

К11 Проведение мастер-классов, 

открытых уроков для учителей 

города, выступления на 

городских, областных и выше 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных работ в 

журналах федерального уровня 

К12 Участие в научно- 

исследовательской работе в 

гимназии 

Наличие выступлений или (и) публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация мониторинговых исследований, участие в разработке и 

реализации основной образовательной программы, Программы развития 

Мастер-класс, открытый урок для педагогов 

города        -5        баллов, 

открытый урок для гимназии- 3 балла 

Выступление – 7 баллов, 

Работы – 10 баллов 

 

 

 

Работа в творческих группах, проведение 

открытых уроков по проблемам, обозначенным 

в Программе развития, создание тестов (по 2 
балла за 1 тест) 

5 Дополнительный критерий Устанавливается директором 

гимназии 

Организация питания, наличие учащихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 

организация мероприятий для педагогов, работа с детьми из социально- 

неблагополучных семей, создание элементов образовательной 

инфрастуктуры (оформление кабинета, создание декораций, костюмов, т.п.) 

 

6 ИТОГО    

 

 

Таблица № 2 Социальный педагог 

 

№ критерии Индикаторы 

1 Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, проживающих в микрорайоне гимназии и не обучающихся в нарушение закона 1 

2 Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения количества пропусков занятий обучающимися без 1 



 уважительной причины  

3 Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения правонарушений и нарушений общественного порядка, 
негативных проявлений в подростковой среде 

1 

4 Наличие или отсутствие документально зафиксированных случаев негативного поведения (бродяжничество, детский или 
подростковый суицид, негативное поведение учащихся, повлекшее за собой противоправные действия) 

1 

 Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения случаев потребления учащимися ПАВ 1 
 Взаимодействие с семьями учащихся (акты посещения, журнал проведения бесед) до 3 

 Оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 
физическими возможностями, девиантным поведением, а так же попавшим в экстремальную ситуацию 

До3 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

5 

10 

15 

 Участие в семинарах, конференциях, форумах и др. 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

5 

10 

15 

 Проведение открытых занятий, мастер-классов 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

 

5 

10 
15 

 Участие в организации и проведении классных и общешкольных родительских собраний До3 
 Подготовка и проведение педагогических консилиумов по различным направлениям До 3 
 Участие в наглядном оформлении школы 1 
 Участие и организация в воспитательных мероприятиях гимназии До 3 

 Коллективные достижения учащихся в социально значимых проектах, акциях: 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 
 

0,5 

5 

10 
15 

 Наличие документации по установленной форме и использование ее До 3 
 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на работу социального педагога 1 

 Наличие публикаций 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

5 

10 

15 



Таблица № 3 Учитель-логопед. 

 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Индикаторы 

1. Успешность работы 

учителя-логопеда 

Сохранение контингента уч-ся в течение 

дня/отчетного периода 

К1 

 

Количество учащихся, выпущенных из 

логопункта с исправленным речевым 

дефектом 

К2 

 
 

Качество самоподготовки 

К3 

 

 

Обеспечение безопасных условий 

К4 

 
 

Взаимодействие с классными руководителями 

и родителями обучающихся 
К5 

Наполняемость группы, исходя из норматива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отсутствие замечаний со стороны учителей 

и родителей 

 

 

Отсутствие травматизма. Соблюдение 

режима, требований охраны труда, 

санитарных норм. 

 
 

Кол-во совместных мероприятий, охват 

от 1 до 0,85 – 20 баллов; 
от 0,84 – 0 баллов; 

Не более 10 баллов. 

 
 

от 60 до 100% - 15баллов 

от 0 до 30% - 15 баллов 

от 30 до 60% - 10 баллов 

 

 

 

На основе результатов 

внутришкольного контроля (ВШК) 

Не более 10 баллов 

 

Не более 10 баллов. 

 

 

 

Не более 5 баллов 

2. Субъективная оценка 

со стороны родителей 

воспитанников 

Положительная оценка деятельности учителя- 

логопеда со стороны родителей 

К7 

количество положительных голосов/ 

количество опрошенных 

от 1 до 0,8 – 5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 – 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 балла 

от 0,19 до 0,05 – 1 балл 
Не более 5 баллов. 

3. Субъективная  оценка 

со стороны 

воспитанников 

Положительная оценка деятельности 

воспитателя со стороны воспитанников 

К8 

количество положительных 

голосов/количество опрошенных 

от 1 до 0,8 – 5 баллов; 
от 0,79 до 0,6 – 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 балла 
от 0,19 до 0,05 – 1 балл 

4. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, обучение по 

программам высшего образования (для не 

имеющих такового), обучение в аспирантуре, 

докторантуре 

 

К9 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о 

прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 72 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программам высшего 

образования – до 3 баллов 

Повышение квалификации – до 2 

баллов; 

Профессиональная подготовка – до 

2 баллов. 
Обучение в аспирантуре, 



    докторантуре до 5 баллов 

5. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий, выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п. 

К10 

Количество мероприятий Всероссийский уровень – 5 баллов; 

Региональный уровень – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 2 

балла; 

Школьный уровень – 1 балл. 
Не более 5 баллов. 

 
 

6. 

 
 

Использование 

современных 

технологий 

 
 

Использование развивающих, 

здоровьесберегающих, игровых технологий 

К11 

 
 

Количество занятий с учащимися с 

использованием мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, видео, 

аудио аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих технологий. 

 
 

На основе результатов 

внутришкольного контроля (ВШК) 

до 10 баллов 

7. Дополнительный 

критерий 

Состояние кабинета 

К12 

 

Исполнительская дисциплина 

К13 

Ведение школьной документации 
К14 

Оформление, соответствие санитарно- 

гигиеническим нормам, наличие пособий и 

др. 

На основе результатов 

внутришкольного контроля (ВШК) 

до 10 баллов 

До 2 баллов 

 

До 3 баллов 

 

Таблица № 4 Педагог-психолог. 

 

№ критерии Индикаторы 

1 Положительная динамика количества индивидуальных консультаций 

 Обучающихся 

 Родителей 

 педагогов 

До 5 

2 Участие в проведении семинаров, конференций 

 школьного уровня 

 городского уровня 

 

2 

5 

3 Результативность организации адаптационного периода между ступенями школьного обучения До 5 

4 Высокое качество психологического сопровождения предпрофильной и профильной подготовки До 5 

5 Своевременное и качественное ведение школьной документации До 3 

6 Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися до 5 

7 Участие в профессиональных конкурсах 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

5 

10 

15 

8 Участие в семинарах, конференциях, форумах и др. 

 Школьный уровень 

 

0,5 



  Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

5 
10 

15 

9 Проведение открытых занятий, мастер-классов 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

 

5 

10 
15 

10 Участие в организации и проведении классных и общешкольных родительских собраний До 3 

11 Участие в разработке программы воспитательной работы, планов воспитательных мероприятий До 3 

12 Участие в наглядном оформлении школы 1 

13 Участие и организация в воспитательных мероприятиях гимназии До 3 

14 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на работу социального педагога 1 

15 Подготовка методических пособий, публикаций, рекомендаций 

 Школьный уровень 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

0,5 

5 

10 

15 

 

Таблица № 5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1 Качество  и 

общедоступност 

ь общего 

образования в 

учреждении 

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне города по результатам аттестации (в том числе по 

результатам ЕГЭ и других форм независимой оценки качества образования) 
0-3 

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с предыдущим периодом 
(качество знаний по школе, успеваемость, количество отличников и неуспевающих) 

0-4 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней, процент от общего количества 
участников 

0-4 

Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации (в том числе в форме 
ЕГЭ) по сравнению с предыдущим периодом. 

0-2 

Высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях) 0-2 

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования, участие в 
работе городских методических объединений 

0-2 

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение 
авторских программ, выполнение программ углубленного и профильного изучения предметов. 

0-2 

Организация предпрофильного и профильного обучения 0-2 

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших 

основного общего образования в данном образовательном учреждении. 

0-2 

Работа с одаренными детьми (план, выполнение) 0-2 



2 Создание 

условий для 

осуществления 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Соответствие учебно-воспитательного процесса всем требованиям санитарных норм и норм безопасности 0-2 

Система проверки санитарного состояния кабинетов 0-2 

Периодичность записей в журналах по охране труда (контроль 2-ой ступени, 1 раз в три месяца) 0-2 

Отсутствие травматизма в учебное время 0-2 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, проведение смотров кабинетов (результативность) 0-2 

3 Кадровые 

ресурсы 

учреждения 

Результативная работа с кадрами, выполнение плана внутришкольного контроля (справки) 0-3 

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях). 

0-2 

Высокий уровень организации контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса 0-3 

Сохранение молодых специалистов, организация наставничества 0-2 

Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 0-2 

Рост количества и качества открытых уроков в школе 0-3 

Выполнение плана посещения уроков, результативность 0-3 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка 0-2 

4. Социальный 

критерий 

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение контингента в 10-11 классах. 0-3 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы по предметам 0-3 

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 
отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

0-3 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, проведение профильных площадок и 

других мероприятий по предметам, совершенствование форм и содержание отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 

0-2 

Занятость учащихся во внеурочное время , организация бесплатных кружков по предметам 0-2 

Предупреждение неуспеваемости учащихся, стоящих на учете 0-2 

5. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Руководство научными обществами обучающихся 0-2 

Эффективный контроль за ведением журналов и другой документации 0-2 

Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета, Совета профилактики и т.д. 0-2 

Исполнительская дисциплина (качественное введение документации, своевременное предоставление 
материалов и др.) 

0-3 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 0-2 

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального уровней 0-4 

6. Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

Выполнение программы по здоровьесбережению 0-3 

Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению осанки 0-3 

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0-3 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 
физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 
военно-полевые сборы и т.п.) 

0-3 

Организация обучения детей с отклонением в развитии, контроль 0-3 

Всего 100 баллов возможных 
 



Таблица № 6 Заместитель директора по воспитательной работе 

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1 Руководство 

организацией 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работы в МОУ 

Выполнение плана воспитательной работы в МОУ и по классам 0-5 

Организация разработки необходимой учебно-методической документации по проблемам воспитательной 
работы 

0-4 

Результативность контроля за качеством воспитательного процесса классными руководителями 0-4 

Результативность контроля за качеством работы педагогов дополнительного образования 0-4 

Результативность контроля за качеством работы групп продленного дня 0-3 

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы по проблемам воспитания 0-5 

2 Создание 

условий для 

осуществления 

воспитательног 

о процесса 

Соответствие воспитательного процесса всем требованиям санитарных норм и норм безопасности 0-2 

Система проверки санитарного состояния кабинетов, игровых комнат, спортзала. 0-2 

Периодичность записей в журналах по охране труда 0-2 

Отсутствие травматизма при проведении воспитательной работы в школе и вне образовательного 
учреждения 

0-2 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, проведение смотров кабинетов (результативность) 0-2 

3 Кадровые 

ресурсы 

учреждения 

Организация взаимодействия с воспитателями и другими работниками. 0-3 

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и учащихся в конкурсах, конференциях). 0-3 

Повышение своей квалификации, профессиональная подготовка 0-2 

Повышение квалификации педагогических кадров (воспитателей, классных руководителей) 0-2 

4. Социальный 

критерий 

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение контингента в 10-11 классах. 0-3 

Сохранение контингента обучающихся в кружках 0-2 

Сохранение контингента обучающихся в ГПД 0-3 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0-3 

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 
преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

0-3 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержание 
отдыха и оздоровления детей и подростков. 

0-3 

Занятость учащихся во внеурочное время, помощь коллективам в проведении культурно-просветительных 
мероприятий 

0-3 

Просветительская работа для родителей 0-2 

Связь школы с учреждениями дополнительного образования и другими организациями для совместной 

деятельности по внешкольному воспитанию 

0-3 

5. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Контроль за соблюдением обучающимися Правил для учащихся и Устава школы.. 0-2 

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление 

отчетов, справок и др.) 

0-3 

Контроль за ведением воспитателями, классными руководителями, руководителями кружков журналов и 0-2 



  другой документации  

Руководство работой родительского комитета, Совета профилактики, участие в работе педсовета 0-2 

Призовые места в смотрах, конкурсах 0-4 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 0-2 

6. Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

Помощь коллективам в проведении оздоровительных мероприятий 0-3 

Занятия с   обучающимися   по   предупреждению   травматизма,   дорожно-транспортных   происшествий, 
несчастных случаев на воде и т.д. 

0-4 

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0-4 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 
военно-полевые сборы и т.п.) 

0-4 

  

Всего 100 баллов возможных 



 


