
 

 

Приложение № 1 

 к приказу «425 от 26 декабря 2016 г. 

«Об утверждении эффективности  

 деятельности образовательного  

учреждения, его руководителей  

и работников» 

Показатели эффективности деятельности  образовательного учреждения, его   руководителей и работников 
       

1. для заместителей руководителя  

 

№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности 

для АУП (руководители) 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства 

в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные достижения 

 
Награды, почетные звания 

 

20 

Внешняя оценка деятельности ОУ 

(аудит, экспертиза, государственная 

аккредитация, конкурсы, олимпиады и 

др.) 

Результаты внешнего аудита или 

экспертизы деятельности ОУ; (без 

замечаний) 

 

до 15 

Отсутствие рекламаций на деятельность 

ОУ со стороны клиентов, отсутствие 

предписаний надзорных, 

административных органов, 

роспотребнадзора, пожнадзора; 

объективных жалоб.  

до 10 

Сохранность контингента в пределах 

одной ступени (коэффициент выбытия 

из образовательного учреждения менее 

0,1). 

до 15 

Выполнение муниципального задания 

Выполнение контрольных цифр приема 

и выпуска обучающихся. (1 раз в год) 

 

до 20 

Реализация предпрофильного обучения 

на ступени основного общего 

образования; 

 

до 10 



Реализация  профильного обучения на 

ступени среднего общего образования 

 

до 10 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность работы 

педагогического совета. 

до 5 

Публичная отчетность (наличие 

публичного доклада о деятельности 

учреждения за год).  

5 

Проведение дней общественной 

экспертизы. 

5 

Инвестиционная привлекательность 

(привлечение внебюджетных средств). 

до 10 

Наличие обзорных публикаций о 

различных аспектах деятельности ОУ в 

периодической печати. 

10 

Результативность социального 

партнерства, результативность работы 

по принятию, реализации коллективных 

договоров. 

до 10 

1. 3. Инновационная деятельность 

ОУ 

Пилотные или системные исследования 

(в т.ч. педагогические, маркетинговые и 

пр.) 

Организация любых программных 

исследований, обеспечивающих 

развитие ОУ (исследования 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, исследования 

удовлетворенности персонала 

условиями труда и пр.);  

 

до 10 

Проектные, экспериментальные 

разработки 

Результативность апробации новых 

управленческих форм, технологий, 

механизмов, в т. ч. по созданию условий 

в ОУ для исследований и разработок. 

 

до 10 

1.4. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг  качеством 

обучения и воспитания 

Реализация предпрофильного обучения 

на ступени основного общего 

образования.  

до 10 

 

 

 

Реализация профильного обучения на 

ступени среднего общего образования. 

 

до 10 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов 

до 20 



образовательных услуг. 

 

1.5. Результаты обучения и 

воспитания 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

Результаты итоговой аттестации: все 

обучающиеся перешагнули 

минимальный порог ЕГЭ, получили 

удовлетворительные отметки ГИА (по 

каждому из  предметов) 

 

до 15 

Количество призовых мест в 

олимпиадах муниципального уровня (за 

1 обучающегося). 

1 

 

 

Количество призовых мест в 

олимпиадах регионального уровня (за 1 

обучающегося), подтвержденных 

участий в конкурсе (есть благодарность, 

сертификат или другой документ) 

 

2 

 

 

 

 

Количество призовых мест в 

олимпиадах всероссийского уровня (за 

1 обучающегося), подтвержденных 

участий  в конкурсе (есть 

благодарность, сертификат или другой 

документ) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призовых мест в различных 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах Всероссийского уровня  (по 

каждой из олимпиады  или каждому из  

конкурсу, за 1 обучающегося), 

подтвержденных участий, выданы 

сертификаты 

 

5 

 

 

 

 

 

1. 6. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная 

деятельность 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся. 

 

 

до 5 

Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного 

учреждения 

Увеличение количества обучающихся,  

охваченных досуговой деятельностью 

(1 раз в год) 

 

до 5 



Реализация социокультурных проектов 

(музей, театр, социальные проекты, 

научное общество обучающихся и др.),   

Организация создания и реализация 

социокультурных проектов (научное 

общество, пресс-центр, социальные 

проекты и пр.) 

 

 

до 20 

  

Реализация программ, направленных на 

работу с одаренными детьми. 

 

Организация создания и реализации 

инновационных  проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты и 

др.)  

до 15 

  

Участие в коллективных 

педагогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрированные 

курсы, «виртуальный класс» и др.) 

до 20 

Разработка и реализация программ, 

направленных на работу с одаренными 

детьми, работа в многопредметной 

очно-заочной школе для одаренных 

детей. 

до 30 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы 

(спортивные секции, соревнования) 

Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа 

жизни 

Организация спортивной работы 

(турслеты, спортивные секции, 

соревнования, походы  и пр.) 

до 20 

Динамика снижения вредных привычек 

обучающихся (курение) 

до 10 

Реализация программы по работе с 

детьми из социально неблагополучных 

семей 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 2% за 1 ребенка 

до 20 

Организация воспитательной работы 

 

 

Организация и проведение на высоком 

уровне общешкольных мероприятий, 

обеспечивающих  выполнение учебно-

воспитательного плана,  

воспитательных программ  

до 10 

Организация работы с родителями Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся  

до 10 



1.7. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Уровень квалификации (наличие не 

менее чем у 50% педагогических 

работников квалификационных 

категорий) 1 раз в год 

до 10 

Повышение квалификации (доля 

педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение 

последних 5 лет - 100%) 

5 

  

 

Благоприятный психологический 

климат в коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны педагогов, родителей, 

обучающихся) 1 раз в год 

до 10 

Эффективность разрешения конфликтов до 10 

Результативность работы 

педагогического совета 

до 5 

1.8 Развитие материальных 

фондов 

Развитие инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Создание новых элементов в 

инфраструктуре образовательного 

учреждения (ученическое кафе, музей, 

лагерь, спортклуб, лаборатории, 

мастерские и прочие общественные 

объединения) 

10 

1.9 Динамика финансовых 

потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 

проектов, спонсоров 

Динамика получения грантов, 

привлечения инвестиционных проектов, 

спонсорских средств; 

до 15 

Развитие дополнительных 

образовательных и сервисных услуг 

Динамика развития образовательных 

услуг, объема продаж услуг; 

до 15 

1.10

. 

Создание систем информации 

ОУ (внутриорганизационное 

знание) и интеллектуальных 

продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

Доля новых учебно-методических 

публикаций; авторских курсов, методик 

и пр.; 

до 10 

Информационная открытость (сайт ОУ, 

частота обновления информации на 

школьном сайте (ежеквартальная, 

ежемесячная, еженедельная), 

размещение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующего фонда 

на сайте, участие в процедурах 

независимой оценки качества 

образования)  

Наличие периодической печати в ОУ  

Наличие других видов коммуникации 

Организация информационной 

открытости (сайт ОУ, частота 

обновления информации на сайте и пр.) 

до 10 



1.11 Развитие имиджа 

образовательного учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-привлекательного 

имиджа ОУ 

Эффективность участия во внешних 

проектах; 

до 20 

Отсутствие рекламаций на деятельность ОУ 

со стороны клиентов (родителей и детей). 

до 10 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства работниками ОУ  

до 20 

Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся. 

до  20 

 

2. для педагогического персонала общеобразовательного учреждения 

2.1. учителей  

№ 

п/п 
Критерии Возможные типы работ 

Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 
 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения Награды, почетные звания 20 

Участие педагога в методической работе: 

проведение открытых уроков, мастер – 

классов,  выступление с докладами по 

результатам из личного опыта работы, 

работа по  обобщению опыта  

до 20 

Организация на высоком уровне дежурства 

по школе, образцовое содержание 

кабинета (чистота и порядок), качество 

косметического  ремонта  кабинета,  

до 20 

Внешняя оценка деятельности ОУ (аудит, 

экспертиза, государственная 

аккредитация, конкурсы, олимпиады идр.) 

Динамика результатов ЕГЭ, переводных 

экзаменов, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации (у 

одного и того же  учителя, за аналогичный 

период прошлого года) 

до 50 

 

Достижение обучающимися высоких 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом 

Рост качества обучения 

Стабильность, отсутствие неуспевающих  

Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих 

 

 

 

до 25 

до 25 

до 20 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональное развитие (участие в 

конкурсах профессионального мастерства: 

учитель года и др.) 

Муниципальный уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

Региональный уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

Всероссийский уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

 

 

 

 

до 30 

до 100 

до 80 

до 60 

 

до 50 

до 150 

до 130 

до 110 

 

до 70 

до 200 

до 180 

до 160 

  

 

Результативное зафиксированное участие 

педагога в различных конкурсах по 

учебной и  воспитательной деятельности 

(по предмету как учитель, по воспитанию 

классный руководитель) 

Всероссийские  

Областные  

Районные  

 

 

 

 

 

до 35 

до 30 

до 25 

   Эффективность взаимодействия с 

родителями: отсутствие жалоб,  наличие 

зафиксированных позитивных отзывов а 

адрес учителя со стороны родителей 

1 раз в четверть 

до 20 

2.1.2 

 

 

Функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

Внутреннее организационное 

взаимодействие 

Организация  профориентационной 

работы  среди выпускников 

5 

Результативность профориентационной 

работы 

до 10 

Руководство деятельностью методического 

совета, ММО, ШМО  

до 25 

 

Участие в деятельности методического 

совета, РМО, ММО, ШМО 

до 20 

Участие в работе педсовета, профсоюзной 

организации, научно-практических 

конференциях, в комиссиях и др. 

до 20 



Инициативные предложения по 

повышению эффективности 

образовательного процесса 

до 10 

Оказание помощи молодым специалистам 

с разработкой необходимой документации 

до 10 

2.1.3 Инновационная деятельность 

ОУ 

Пилотные или системные исследования (в 

т.ч. педагогические, маркетинговые и пр.) 

Исследовательские программы; до 15 

Диагностические материалы; до 10 

Методика диагностики; до 10 

Использование результатов исследования в 

образовательном процессе  

до 10 

 Проектно-экспериментальная 

деятельность: экспериментальная 

разработка (создание школьной газеты, 

выпуск школьных видеопрограмм); 

до 25 

Проектно-экспериментальная 

деятельность: создание методической 

разработки на основе эксперимента; 

до 15 

Проектно-экспериментальная 

деятельность: создание  методической 

разработки с учебно-демонстрационными 

материалами; 

до 15 

Проектно-экспериментальная 

деятельность: создание учебного пособия 

(дидактическая, методическая части) 

до 10 

Проектно-экспериментальная 

деятельность:  создание проектно-

исследовательской разработки, проектной 

работы 

до 20 

2.1.4 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг (1 раз в год) 

до 20 

2.1.5 Результаты обучения и 

воспитания 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

Динамика индивидуальных образователь-

ных результатов (по результатам контроль-

ных мероприятий, промежуточной и итого-

вой аттестации). 

 

 

до 10 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга индивидуаль--

ных достижений обучающихся. 

5 



Результаты итоговой аттестации: все 

обучающиеся перешагнули минимальный 

порог ЕГЭ, получили удовлетворительные 

отметки ГИА (по каждому из  предметов, 

за 1 обучающегося) 

2 

Результаты итоговой аттестации: 

обучающиеся набрали максимальное 

количество баллов по предмету (100 

баллов) или  максимальное количество 

баллов среди выпускников  района   (по 

каждому из  предметов,  за 1 

обучающегося) 

5 

Результаты публичных выступлений 

обучающихся (на конкурсах, смотрах, 

спортивных мероприятиях, фестивалях  и 

др.) 

Участие (по уровням) 

Всероссийские, международные  

Областные  

Районные  

 

 

 

 

до 15 

до 30 

до 25 

до 20 

Количество призовых мест в олимпиадах 

муниципального уровня (по каждому из  

предметов за 1 обучающегося): 

за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

до 7 

до 5 

до 3 

Количество призовых мест в олимпиадах 

регионального уровня (по каждому из  

предметов за 1 обучающегося): 

Участие (есть благодарность, сертификат 

или другой подтверждающий документ) 

за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

до 3 

 

до 25 

до 20 

до 15 

Количество призовых мест в олимпиадах 

всероссийского уровня (по каждому из  

предметов за 1 обучающегося): 

Участие (есть благодарность, сертификат 

или другой подтверждающий документ) 

за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

до 10 

 

до 30 

до 25 

до 20 



  

 

Количество призовых мест в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Всероссийского уровня  (по каждой из 

олимпиады  или каждому из конкурсов) 

За участие, выданы сертификаты 

за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

           до 2 

до 10 

до 7 

до 5 

Результаты участия обучающихся  в 

конкурсах  регионального уровня (по 1 

конкурсу) 

за участие отдельных обучающихся 

за участие команды 

распределены места - за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

до 10 

до 15 

до 30 

до 25 

до 20 

  

 

Результаты участия обучающихся  в 

конкурсах  муниципального уровня (по 1 

конкурсу) 

за участие отдельных обучающихся 

за участие команды 

признаны победителями без распределения 

мест 

распределены места - за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

 

 

 

до 5 

до 10 

до 20 

 

до 20 

до 15 

до 10 

2.1.6 Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная 

деятельность 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа 

жизни 

Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного 

учреждения 

Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Реализация социокультурных проектов 

(музей, театр, социальные проекты)  

научное общество обучающихся, 

студентов др.),  программ, направленных 

на работу с одаренными детьми. 

Динамика снижения вредных привычек 

обучающихся, (курение, употребление 

наркотических и психотропных веществ);  

до 10 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников, студентов 

до 10 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

до 10 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий, обеспечивающих 

выполнение учебно-воспитательного плана  

до 10 

 Участие в коллективных педагогических 

проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный 

класс» и др.) 

до 20 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

до 20 



Организация физкультурно- 

оздоровительной, туристско-

краеведческой и спортивной работы 

(спортивные секции, соревнования) 

2% за 1 ребенка 

Увеличение количества обучающихся, 

охваченных досуговой деятельностью 

до 15 

Организация физкультурно- 

оздоровительной , туристско – 

краеведческой  работы 

до 20 

   Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

до 25 

Разработка и внедрение программ по 

работе с одаренными детьми, участие в 

работе многопредметной очно-заочной 

школы для одаренных детей и др. 

до 20 

Организация спортивной работы 

(соревнования и пр.) 

до 20 

2.1.7 Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Уровень квалификации  

(устанавливается 1 раз по основному месту 

работы) 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

2 квалификационная категория 

 

 

 

20 

15 

10 

Молодому специалисту (в течение первых 

трех лет работы) 

30 

2.1.8 Развитие материальных 

фондов 

 

 

 

 

Сохранность вверенного материального 

обеспечения образовательного 

учреждения 

Доля выбытия мебели и оборудования 

учебного кабинета менее 20% (1 раз в 

полугодие) 

5 

Доля отремонтированного оборудования и 

мебели 100%; (1 раз в полугодие) 

5 

Развитие материального обеспечения 

образовательного учреждения 

 

Динамика использования в 

образовательном процессе новых ТСО, 

учебных пособий и материалов 

до 25 

   

 

 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея, стендов по школе, приведение в 

рабочее состояние нового оборудования 

для организации образовательного и 

воспитательного процесса и пр.) 

до 20 

2.1.9 Динамика финансовых 

потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 

проектов, спонсоров 

 

Динамика получения грантов.  до 50 

Результативность работ по гранту,  до 50 

Результативность работы в 

инвестиционном проекте  

до 50 



Работа по привлечению добровольных 

пожертвований, целевых взносов, 

спонсорских средств для повышения 

уровня учебно-воспитательного процесса 

до 30 

2.1.10 Создание систем информации 

ОУ (внутриорганизационное 

знание) и интеллектуальных 

продуктов 

Наличие периодической печати в ОУ  

Наличие других видов коммуникации 

 

Наличие новых учебно-методических 

публикаций; авторских курсов, разработок, 

методик и пр. (в периодической печати, на 

всероссийских сайтах при наличии 

сертификата) 1 раз по одной 

направленности публикации и / или 

одному типу издания; 

до 25 

Создание и поддержка информационных 

банков, архивов, презентующих 

деятельность школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и 

картотеки видеоматериалов, методических 

и экспериментальных разработок; 

до 20 

Участие в методической работе: 

проведение мастер-классов, выступление 

на педсоветах, конференциях (из опыта 

работы),  методических неделях и пр. 

до 20 

Организация видеосъемок 

образовательных событий, открытых 

уроков и пр.; 

до 20 

Организация и участие в обеспечении 

информацией сайтов в сети Интернет          

(беловскаясош.рф, www.zakupki.qov.ru, 

www.bus.qov.ru. и др.), пополнение 

информации.  

до 25 

Освещение в СМИ опыта работы 

педагогов, обучающихся и  деятельности 

школы   

до 15 

2.1.11 Развитие имиджа 

образовательного учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-привлекательного 

имиджа образовательного учреждения 

Эффективность взаимодействия с 

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

родительским комитетом), органами опеки 

и попечительства, органами системы 

профилактики правонарушений; 

до 10 

Участие в разработке локальных 

нормативных актов. 

до 15 

Участие в создании благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

до 10 

 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства работниками ОУ  

до 15 

http://www.zakupki.qov.ru/
http://www.bus.qov.ru/


  

 

Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся класса  

до 15 

 

     2.2. для учителей-логопедов, педагог – психолог, старшей вожатой, воспитателя        
 

№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

 

 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы) 

2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения Награды, почетные звания 

 

20 

 Результаты публичных выступлений 

обучающихся (в конкурсах, конференциях 

и др.): 

Муниципальный  уровень 

1 место  

2 место 

3 место 

Региональный уровень 

1 место  

2 место 

3 место 

Всероссийский 

1 место  

2 место 

3 место 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

до 10 

 

до 25 

до 20 

до 15 

 

до 30 

до 25 

до 20 

2.2.2. Функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

Внешняя оценка деятельности ОУ (аудит, 

экспертиза, государственная 

аккредитация, конкурсы, олимпиады и 

др.) 

Эффективность взаимодействия с 

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

род. комитетом); 

1 раз в полугодие 

до 20 

Участие в деятельности методическом 

совета, РМО, ММО, ШМО 

 

до 10 

Участие в работе педсовета, профсоюзной 

организации и др. 

до10 

Инициативные предложения по 

повышению эффективности 

образовательного процесса 

до 10 

2.2.3. Инновационная деятельность Пилотные или системные исследования (в Исследовательские программы; до 15 



ОУ т.ч. педагогические, маркетинговые и пр.) Диагностические материалы; до 10 

Методика диагностики; до 10 

Использование результатов исследования в 

образовательном процессе 

  

до 10 

 Уровень проектно-экспериментальной 

деятельности: экспериментальная 

разработка; 

до 20 

Уровень проектно-экспериментальной 

деятельности: методическая разработка на 

основе эксперимента; 

до 15 

Уровень проектно-экспериментальной 

деятельности: методическая разработка с 

учебно-демонстрационными материалами; 

до 15 

Уровень проектно-экспериментальной 

деятельности: учебное пособие 

(концептуальная,  дидактическая, 

методическая части) 

до 10 

2.2.4 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг  качеством 

обучения и воспитания 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг 

1 раз в год 

до 20 

2.2.5. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная 

деятельность 

Создание моделей и прецедентов 

конструктивного и здорового образа 

жизни 

Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного 

учреждения 

Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Отсутствие вредных привычек 

обучающихся, (курение, употребление 

наркотических и психотропных веществ);  

до 10 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся. 

до 10 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

до 30 

Участие в коллективных педагогических 

проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «виртуальный 

класс» др.) 

до 20 

  Реализация социокультурных проектов 

(музей, театр, социальные проекты, 

научное общество обучающихся,  

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 2% за 1 ребенка 

до 20 



  студентов др.),  программ, направленных 

на работу с одаренными детьми. 

 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы 

(спортивные секции, соревнования) 

Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы 

 

до 20 

Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

до 25 

2.2.6. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Уровень квалификации  

(устанавливается 1 раз по основному месту 

работы) 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

2 квалификационная категория 

 

 

 

20 

15 

10 

Профессиональное развитие (участие в 

конкурсах профессионального мастерства) 

Муниципальный уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

Региональный уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

Всероссийский уровень 

Участие 

1 место 

2 место 

3 мест 

 

 

 

20 

50 

40 

30 

 

30 

60 

50 

40 

 

40 

100 

90 

80 
2.2.7 Развитие материальных 

фондов 

Развитие материального обеспечения 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

Динамика использования в 

образовательном процессе новых ТСО, 

учебных пособий и материалов 

до 25 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и пр.) 

до 15 

2.2.8. Динамика финансовых 

потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 

проектов, спонсоров 

 

Динамика получения грантов. 

Результативность работ по гранту, в 

инвестиционном проекте  

до 50 

2.2.9. Создание систем информации 

ОУ (внутриорганизационное 

знание) и интеллектуальных  

Наличие периодической печати в ОУ  

 

Наличие других видов коммуникации 

Доля новых учебно-методических 

публикаций; авторских курсов, методик и 

пр.; 

до 25 



 продуктов Создание и поддержка информационных 

банков, архивов, презентирующих 

деятельность школы 

 

 

 

 

 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и 

картотеки видеоматериалов, методических 

и экспериментальных разработок; 

до 20 

Организация видеосъемок образова-

тельных событий, открытых уроков и пр.; 

до 20 

Организация и участие в обеспечении 

сайта образовательного учреждения; 
до 25 

Освещение опыта работы педагогов в СМИ до 15 
2.2.10 Развитие имиджа 

образовательного учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-привлекательного 

имиджа образовательного учреждения 

Эффективность взаимодействия с 

родителями (отсутствие жалоб, работа с 

родительским комитетом), органами опеки 

и попечительства, органами системы 

профилактики правонарушений; 

 

до 10 

Участие в разработке локальных 

нормативных актов. 

до 15 

  

 

Участие в создании благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

до 10 

 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства работниками ОУ.  

до 15 

Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся класса 

до 15 

 

3. для прочих специалистов и УВП (служащие) 

3.1. для библиотекарей 

№ п/п Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

3.1.1. Соответствие деятельности 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения 

 

За высокую читательскую активность, 

оформление тематических выставок, 

выполнение плана работы 

до 15 

Сохранность контингента читающих 

обучающихся 

 

до 10 

За высокий уровень организации, 

проведения и участия в общешкольных и 

районных мероприятиях, читательских 

конференциях и т.д.  

до 10 

 



Результативное зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах 

Всероссийские  

Областные  

Районные  

 

 

до 100 

до 60 

до 50 

3.1.2. Инновационная 

деятельность 

 Исследовательские программы до 15 

Диагностические материалы до 10 

Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 15 

3.1.3. Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Доля сохраненного книжного фонда не 

менее 95%. 

до 20 

 

Развитие материального 

обеспечения образовательного 

учреждения 

Динамика внедрения и использования 

нового оборудования и материалов 

до 15 

3.1.4. Создание систем 

информации ОУ и 

интеллектуальных 

продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

 

Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентирующих деятельность 

школы 

Участие в создании и поддержке 

информационного банка, фонда и 

картотеки видеоматериалов, методических 

и экспериментальных разработок 

до 15 

 

 

 

Организация видеосъѐмок  образова-

тельных событий, открытых уроков и пр., 

до 20 

Участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения 

до 25 

3.1.5. Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг 

со стороны клиентов (родителей, 

обучающихся) 1 раз в год 

до 20 

  

3.2. для лаборантов 

№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

3.2.1. Соответствие деятельности 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения 

 

Своевременное и правильное заполнение 

мониторингов 

5 

3.2.2. Инновационная деятельность  Результативность внедрения до 10 



рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 
3.2.3. Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

 

Динамика внедрения и использования 

нового оборудования и материалов 

до 20 

 

Сохранность вверенного материального 

обеспечения образовательного учреждения 

до 15  

3.2.4 Создание систем 

информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

 

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда и картотеки 

видеоматериалов, методических и 

экспериментальных разработок. 

до 15 

 

 

 

Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентирующих деятельность 

школы 

Организация и участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения 

до 15 

3.2.5. Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей, 

обучающихся) 1 раз в год 

до 20 

 

3.3. делопроизводителя.   

 
№ п/п Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

3.3.1. Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения 

 

Качественное и своевременное ведение 

нормативно - правовой организационно-

технического, административно-

распорядительной документации  

до 10 

Качество исполнения служебных 

материалов, писем, запросов и др. 
до 10 

Соблюдение сроков исполнительной 

документации 
5 

3.3.2. Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

 

до 15 

 

 

 



3.3.3. Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

Развитие материального 

обеспечения ОУ 

Внедрение и использование нового 

оборудования и материалов 

 

до 10 

3.3.4. Создание систем 

информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

Участие в создании и поддержки  

информационного банка, фонда и картотеки 

материалов. 

до 15 

 

 

Создание и поддержка 

информационных банков, архивов, 

презентирующих деятельность 

школы 

Организация и участие в обеспечении сайта 

образовательного учреждения 

до 10 

3.3.5. Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей, 

обучающихся) 1 раз в год 

до 20 

 

4. для   главных бухгалтеров 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

4.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения 

 

Своевременно и качественно сданная 

отчетность 

до 100 

 

Внешняя оценка деятельности ОУ  Результаты внешнего аудита (аудит, 

экспертиза и т.д в части ведения 

бухгалтерского учета)  без замечаний 

до 50 

4.2 Инновационная деятельность Пилотные или системные 

исследования 

 

Исследовательские программы до 15 

Организация любых программных 

исследований, обеспечивающих развитие ОУ 

до 15 

4.3 Создание систем 

информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Проектные, экспериментальные 

разработки 

Диагностические материалы, динамика роста 

информационных банков 

до 10 

Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 15 

4.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов 

до 10 

 

5. Критерии оценки качества труда для категории «рабочие»  общеобразовательного учреждения  

 



5.1. для уборщика служебных помещений 

№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.1.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Качество ежедневной уборки помещения 5 

Качество генеральной уборки помещения до 10 

Качественное выполнение разовых 

поручений руководителя или его 

заместителей. 

5 

5.1.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 10 

5.1.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закрепленной 

территории  

до 10 

5.1.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.2. для рабочего по обслуживанию зданий 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.2.1 Соответствие деятельности 

ОУ  требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения За своевременное и качественное устранение 

повреждений и неисправностей по 

поступившим заявкам 

5 

За отсутствие замечаний по нарушению ТБ до 10 

За своевременное и качественное устранение 

повреждений и неисправностей по 

поступившим заявкам 

5 

5.2.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 10 

5.2.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

 

Доля отремонтированного оборудования 

мебели (не менее 80%). 

до 10 

Динамика внедрения и использования 

нового оборудования и материалов 

до 10 

 



5.2.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.3. для сторожа 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.3.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Отсутствие порчи (потери) имущества 

образовательного учреждения во время 

дежурства  

5 

5.3.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

5.3.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

Своевременное реагирование на возникшие 

чрезвычайные ситуации 

до 10 

 

 

5.3.4 Развитие имиджа ОУ Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и обучающихся) 1 

раз в полугодие 

до 10 

 

5.4. для кладовщика 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.4.1 Соответствие деятельности 

ОУ  требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Внешняя оценка деятельности ОУ Качество работы по приему и хранению 

продуктов в столовую ОУ 

5 

Отсутствие замечаний со стороны 

СанЭпидемгоснадзора, ветеринарной 

службы 

до 10 

5.4.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

5.4.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества, оборудования на закреплѐнной 

территории, прием и хранение продуктов 

до 10 

 

 



5.4.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.5. для начальника котельной 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.5.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Соблюдение температурного режима в 

здании школы в соответствии с 

требованиями СанПин в течение 

отопительного сезона 

 

до 10 
 

5.5.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

5.5.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закрепленной 

территории  

до 10 

 

 

5.5.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

Своевременная и качественная подготовка 

газовой котельной к отопительному сезону 

до 50 

 

5.6. для водителя 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.6.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения За безаварийную работу транспорта до 150 

Отсутствие нарушений в ходе перевозки 

обучающихся 

 

до 10 

5.6.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

 



5.6.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ. 

За хорошее техническое состояние 

транспорта 

до 15 

 

 
5.6.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

 

5.7.для оператора котельной 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.7.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Обеспечение бесперебойной и безаварийной 

работы котельной 

5 

Своевременное устранение неисправностей 

и поддержание оборудования в рабочем 

состоянии 

до 10 

За отсутствие замечаний по нарушению 

техники безопасности 

до 10 

5.7.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рационали-

заторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

5.7.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

образовательного учреждения 

Своевременное устранение неисправностей 

и поддержание оборудования в рабочем 

состоянии 

до 10 

5.7.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Своевременная и качественная подготовка 

газовой котельной к отопительному сезону 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.8.для рабочего кухни 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.8.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Отсутствие замечаний со стороны 

СанЭпидемгоснадзора, ветеринарной службы 

до 10 

Качество ежедневной уборки помещений и 

мойки посуды 

5 

Качество генеральной уборки помещения до 10 

5.8.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рациона- до 10 

 



лизаторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 
5.8.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закреплѐнной 

территории 

до 10 

 

 

5.8.4 Развитие имиджа ОУ Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.9. для повара 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.9.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Отсутствие замечаний со стороны 

СанЭпидемгоснадзора, ветеринарной службы 

до 10 

Качество приготовления пищи 5 

Качество генеральной уборки помещения до 10 

5.9.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения рациона-

лизаторских, новаторских предложений по 

усовершенствованию работы. 

до 10 

5.9.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закреплѐнной 

территории. 

до 10 

 

 

5.9.4 Развитие имиджа ОУ Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.10. для гардеробщицы 

 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.10.1 Соответствие деятельности Индивидуальные достижения Качество работы по приему и хранению 

вещей в образовательном учреждении 

5 

 



ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Качество генеральной уборки помещения до 10 

5.10.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 10 

5.10.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закрепленной 

территории  

до 10 

5.10.4 Развитие имиджа 

образовательного 

учреждения 

Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

до 50 

 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 

5.11. для электрика – техника 
№ 

п/п 

Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.11.1 Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Своевременное устранение неисправностей 

и поддержание оборудования в рабочем 

состоянии 

5 

Качество генеральной уборки помещения до 10 

5.11.2 Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 10 

5.11.3 Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закрепленной 

территории  

до 10 

5.11.4 Развитие имиджа ОУ Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа 

образовательного учреждения 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей и 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

Качественное проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году. 

до 50 

 

 

 

 

 

 



5.12. для техника 

 
№ п/п Критерии Возможные типы работ Показатели эффективности деятельности для 

педагогического персонала 

% должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

5.12.1. Соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения Своевременное устранение неисправностей 

и поддержание оборудования в рабочем 

состоянии 

5 

5.12.2. Инновационная деятельность  Результативность внедрения 

рационализаторских, новаторских 

предложений по усовершенствованию 

работы. 

до 10 

5.12.3. Развитие материальных 

фондов 

Сохранность вверенного 

материального обеспечения ОУ 

 

Внедрение и использование нового 

оборудования и материалов 

до 10 

 

Сохранность вверенного материального 

обеспечения образовательного учреждения 

до 10  

5.12.4 Создание систем 

информации ОУ и 

интеллектуальных продуктов 

Организация разработки 

интеллектуальных продуктов; 

 

 

Участие в создании и поддержке 

информационного банка, фонда и картотеки 

видеоматериалов, методических и 

экспериментальных разработок. 

до 10 

 

 

 

5.12.4. Развитие имиджа ОУ Организация работ по созданию и 

поддержке социально-

привлекательного имиджа ОУ 

Отсутствие рекламаций на оказание услуг со 

стороны клиентов (родителей, 

обучающихся) 1 раз в полугодие 

до 10 

 


