


установлению критериев оценки качества труда работников образовательных 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и 

финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовой базой введения эффективного контракта с руководящими, 

педагогическими и иными категориями работников образовательных организаций 

Санкт-Петербурга выступают: 

• распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»; 

• распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию, и 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

3. Настоящее Положение используется руководителем ОУ при формировании и 

распределении Фонда эффективных показателей, как части Фонда надбавок и доплат 

и в целом фонда оплаты труда за качество трудовой деятельности для всех категорий 

работников. 

4. В основе Положения использована модельная структура разделения ФНД ОУ с целью 

достижения среднемесячного уровня заработной платы педагогических работников до 

среднего уровня заработной платы по экономике Санкт-Петербурга при условии 

качественного результата работы, соответствующего заявленным критериям качества. 

5. Критерии оценки качества труда работников, изложенные в настоящем Положении, 

не являются исчерпывающими и могут быть дополнены критериями, специфическими 

для оценки качества труда работников ГБОУ СОШ № 448. 

6.  Положение составлено с учетом реализуемой в Санкт-Петербурге модели оплаты 

труда работников бюджетной сферы, включающей повышающие коэффициенты к 

должностным окладам работников, в т.ч. за качество их трудовой деятельности 

(коэффициент квалификации, коэффициент специфики и др.). 

7. Глоссарий: основные понятия и сокращения, используемые в Положении: 

• Валидность - степень соответствия показателя тому понятию, которое он призван 

отражать.  

• Материальное стимулирование - совокупность форм и методов обеспечения и 

повышения материальной заинтересованности работника в достижении 

определенных индивидуальных и коллективных результатов. 

• Оценка качества труда работника - способ определения качественных 

результатов деятельности отдельных исполнителей с целью сравнения результатов 

их работы, материального и морального стимулирования. 

• Показатель качества - объективная информация, выраженная в числовой  форме, 

фиксирующая наличие или отсутствие определенного уровня достижений и 

позволяющая судить о результатах профессиональной деятельности работника. 



• Премиальный период – временной интервал  трудовой деятельности работника, 

по которому производятся исчисление персональной ежемесячной надбавки на 

данный период в соответствии с критериями оценки качества труда. 

• Стимулирующие надбавки – денежные выплаты из фонда надбавок и доплат ОУ, 

рассчитанные с использованием индикаторов качества труда работника. 

• Эффективность труда - достижение в результате трудового процесса 

запланированной цели трудовой деятельности. Эффективность труда является 

интегративным показателем 

• Эффективный контракт – трудовой договор с работником государственного 

(муниципального) учреждения, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг, а также меры социальной поддержки. 

 

• НСОТ – новая система оплаты труда  

• ОУ - общеобразовательное учреждение  любого вида; 

• ФОТ – фонд оплаты труда; 

• ФДО - фонд должностных окладов; 

• ФНД – фонд надбавок и доплат; 

• ФкД – фонд компенсационных доплат; 

• ФЭП – фонд эффективных показателей. 

 

 

 

 

II. Общая часть 

 

1. Качество трудовой деятельности педагогического работника  оценивается через 

материальное вознаграждение, состоящее из гарантированной оплаты в виде 

должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Модель НСОТ, реализованная в Санкт-Петербурге, выполняет одновременно роль 

«гаранта оплаты» за качество труда работника  через систему повышающих 

коэффициентов (коэффициент квалификации и коэффициент специфики) к базовой 

части оклада. В гарантированной части оплаты труда педагогического работника в 

петербургской НСОТ учтены профессиональные достижения и виды деятельности, 

способствующие повышению качества педагогического  труда – повышение 

квалификации, повышение квалификационной категории, почетные и научные 

награды и звания, повышение образовательного ценза, применение новых 

образовательных технологий. Гарантия повышения оплаты за расширение 

профессиональных компетенций и квалификации, заложенная в петербургской 

модели НСОТ, стимулирует педагогического работника  к  индивидуальному 

профессиональному росту и предполагает положительную зависимость между ростом 

квалификации  и качеством и результатами его труда. Данная зависимость 

подтверждается относительными показателями: чем выше квалификация 

педагогического работника – тем выше результаты учебных достижений 

обучающихся, тем выше уровень проектной и инновационной деятельности школ, тем 

выше спрос на услуги определенного образовательного учреждения и пр. 

2. Дополнительная опция НСОТ, связанная со стимулированием качества труда 

относится к фонду надбавок и доплат в части учета эффективных показателей. 

3. При формировании ФНД учитывается, что финансовые средства распределяются: 



• по содержанию: на выплаты компенсационного характера и на стимулирующие 

надбавки; 

• по срочности выплат: систематические, повторяющиеся, разовые.  

4. Данное Положение ограничивает область их применения и распространяется на 

формирование норм и правил по: 

• определению критериев оценки качества труда работников по должностям в 

соответствии со штатным расписанием ОУ; 

• определению формульных расчетов для формирования персональных размеров 

стимулирующих надбавок за качество труда   работников; 

• установлению сроков действия систематических или повторяющихся 

стимулирующих надбавок (исключая разовые); 

• установлению доли фонда эффективных показателей  (ФЭН) за качество труда  

работников . 

5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев и  

показателей эффективности деятельности (см. Приложения  к Положению), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии 

с показателями и критериями эффективности деятельности  работников определяются 

комиссией ГБОУ СОШ № 448 и утверждаются  руководителем ОУ  в пределах ФОТ 

на основании настоящего Положения. 

7. В разработке настоящего Положения, показателей и критериев эффективности 

деятельности  работников приняли участие Совет ОУ и представители родительской 

общественности, реализуя право участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ 

по результатам эффективности деятельности.  

8. Выплаты осуществляются по представлению руководителя ОУ. 

9. При формировании системы стимулирования труда на основе оценки эффективности 

деятельности было учтено следующее: критерии и показатели деятельности должны 

отражать не только процесс работы, но и быть увязаны с результатами деятельности 

учреждения в целом. 

10. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

работника  за предыдущий период (премиальный период), исключая период 

нахождения в очередном отпуске. Премиальный период для расчета ежемесячных 

систематических и\или повторяющихся стимулирующих надбавок устанавливается на 

следующие периоды: 

• с 1 января по 30 июня 

• с 1 июля по 31 декабря 

11. Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, 

выплачиваемых в течение учебного периода, производится на основании решения 

комиссии по распределению Фонда эффективных показателей.. Распределение и 

назначение надбавок по итогам полугодий с установлением ежемесячной надбавки  

работникам производится на основании решения комиссии не менее, чем за 10 дней 

до окончания соответствующего полугодия («премиального периода»). 

12. На основании решения комиссии по распределению ФЭП директор образовательного 

учреждения (организации) издает приказ о выплате денежного вознаграждения 

(стимулирующих надбавок). 

13. Комиссия создается из педагогических работников, представителей Совета школы, 

представителей администрации и родительской общественности. Председателем 

комиссии является директор учреждения. 

 



14. Права и обязанности членов комиссии: 

• информирование педагогических работников ОУ о формировании и распределении 

ФЭП в соответствии с Показателями и критериями эффективности деятельности  

работников ОУ , разработанными КО СПб, а также в соответствии с данным 

Положением; 

• проверка документальных подтверждений, представленных работниками школы по 

результатам работы за период, предшествующий премиальному, в виде заполнения 

листа самоанализа и предъявления портфолио; 

• ознакомление под подпись каждого  работника с полученной им суммой баллов. 

 

III. Модельная схема формирования ФЭП 

 

1. Размер ФНД устанавливается исполнительным органом власти Санкт-Петербурга  в 

лице Администрации Фрунзенского района, в ведении которой находится ОУ, 

(Постановление Правительства СПб от 01.11.2005 № 1671) в процентах к фонду 

должностных окладов (ФДО). 

2. Фонд эффективных показателей  является составной частью фонда надбавок и доплат 

(ФНД) и рассчитывается как разница между ФНД и фондом компенсационных доплат 

(ФкД), который формируется самостоятельно образовательным учреждением. 

3. Задача, решаемая при формировании ФЭП – возможность учета персонального вклада 

любого работника организации в общие результаты, основанного на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 

 

IV. Модельная схема формирования персональной надбавки стимулирующего 

характера за качество труда  работника 

 

1. Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются показатели оценки 

качества труда  работника, для каждого показателя вводятся критерии, критерии 

рассчитываются на основе значения критерия. 

2. Основные принципы предлагаемой системы количественной оценки эффективности 

деятельности  работника: 

• валидность показателей оценки качества; 

• простота расчетов; 

• измеримость показателей; 

• умеренность количественного состава  критериев. 

3. Взаимозависимость между тремя параметрами (показатель - критерий- значение 

критерия), используемыми для количественной оценки эффективности деятельности 

педагогического работника следующее:  

• показатель эффективности деятельности – совокупный признак, являющийся 

основанием для формирования оценки качества трудовой деятельности  работника, 

например, «уровень освоения обучающимися учебных программ»; 

•  критерий эффективности деятельности - объективная информация, как правило, 

количественная, позволяющая судить о результатах трудовой деятельности  

работника за определенный период времени по определённому показателю. 

• значение критерия эффективности деятельности - доступная наблюдению и 

измерению характеристика трудовой деятельности  работника, позволяющая 

судить о результативности и качестве его труда и рассчитать показатель 

эффективности деятельности. 

4. Общие принципы формирования показателей и критериев: 

• учет разной ответственности и специфики деятельности  работника в ОУ; 

• соответствие выбранных показателей и критериев целевым установкам (программе 

развития) ОУ на период назначения стимулирующих надбавок;  



• непротиворечивость показателей и критериев друг другу;  

• возможность  стандартизации для разных ступеней ОУ; 

• учет ценностей корпоративной культуры ОУ; 

•  учет интересов «образовательных заказчиков» - родителей и обучающихся. 

5. Зная структуру выплат по ФЭП, необходимо установить вес критериев внутри 

каждого показателя. Учитывая специфику ОУ, возможно устанавливать разный вес 

критериев внутри одного типового показателя. 

6. Для расчета персонального ФЭП   работника, необходимо: 

6.1.  Провести промежуточную балльную оценку результатов деятельности  

работника с использованием установленных баллов по шкале оценивания 

критерия (см. Приложение ): каждый  работник формирует персональное 

портфолио по утвержденным в ОУ критериям и предварительно рассчитывает 

собственный «сводный балл качества» по итогам периода премирования; 

премиальное персональное портфолио сдается в комиссию ОУ; результатом 

промежуточной оценки должен быть сводный «балльный» список   работников. 

6.2. Определить «цену» 1 «балла качества»: сумму средств ФЭП  ОУ разделить на 

общее количество баллов, которое набрали  работники. 

ФЭП : N баллов = Х (руб.), где 

− ФЭП - денежный размер фонда эффективных показателей  работников; 

− N баллов - общее количество баллов, набранных работниками  в 

соответствии с таблицей «Показателей и критериев эффективности 

деятельности  работников» ; 

− Х - «цена» одного «балла качества», выраженная в денежных величинах. 

6.3 Рассчитать персональный ФЭП  работника: умножить «цену» одного балла 

качества на количество баллов, которое набрал сотрудник. 

ФЭП (перс.) = Х х N1, где 

 

− ФЭП (перс.) – денежный размер фонда стимулирующих надбавок 

отдельного педагогического работника; 

− N1 – общее количество баллов, набранных отдельным   работником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Показатели и критерии  эффективности деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга 

 
№ 

п\п 

    Показатель Критерий Значение 

критериев 

Шкала оценивания 

     1 2      3      4     5 

1.  Уровень освоения 
обучающимися 
учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период оценки "4" и "5"; 

"зачет" 

Соотношение 
количества 
обучающихся, 
получивших   оценки 
"4", "5", "зачет",   за 
отчетный период,    к 
численности 
обучающихся по 
данному предмету 

За каждого ученика с 

разбалловкой цены 

предмета:  

0,1 - по математике; 

0,09 – русскому языку и 

литературе;  

0,08-иностранному языку;  

0,07 - физике, химии, 

информатике; 

0,06-истории, 

обществознанию, история и 

культура СПб; 

 0,05– природоведение, 

окружающий мир, 

биология, географии;  

0,04–физкультуре, ОБЖ; 

0,03 - технологии;  

0,02 – ИЗО, искусству, 

МХК, музыке  
За «Зачёт»: 
Максимальный  балл = 6.  

от 1 до 0,40 =  6 баллов 

от 0,39 до 0,28 = 4 балла 

от 0,37 до 0,10 = 2 балла ; 

 менее 0,10  = 0 баллов. 

2 Уровень 

неосвоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля обучающихся, 
получивших по 
предмету за период 
оценку 
"неудовлетворительно" 

Соотношение 
количества 
обучающихся, 
получивших 
неудовлетворительн
ую 
оценку       по итогам 
периода,   к 
численности 
обучающихся по 
данному предмету 

Максимальный балл = 10  

0   =  10 баллов; 

от 0,01 до 0,04 =  5 баллов; 

от 0,041 до 0,08 =  3 балла; 

от 0,081 и выше  =  0 

баллов 

3 Уровень 
достижений 
обучающихся в 
исследовательской 
деятельности по 
предмету и 
внеучебной 
деятельности 

Результативность 

участия обучающихся 

в исследовательской 

деятельности по 

предмету и внеучебной 

деятельности (в 

олимпиадах,конкурсах, 

Документальное 

подтверждение 

участия 

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень:  

Победитель = 20 баллов  

Призер = 15 баллов 

Всероссийский уровень  

Победитель = 12баллов  

Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: 

победитель = 8 баллов 



конференциях, 

турнирах  и  иных 

мероприятиях, 

проводимых в       

рамках внеучебной 

деятельности) 

Призер = 5 баллов   

Районный уровень, 

победитель =  3 балла, 

призер 1 балл. 

4 Успешность  
внеурочной работы 
учителя по 
предмету, 
проводимой за 

рамками 

выполнения 

функций классного 

руководителя 

Доля обучающихся, 

успевающих  не более 

чем на оценку 

"удовлетворительно" 

по предмету, 

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку     по 

данному предмету; 

доля обучающихся, 

посещающих 

предметный 

факультатив   и/или 

кружок по предмету 

Соотношение 
количества 
обучающихся, 
имеющих оценки 
"удовлетворительно" 
и "неудовлетвори-
тельно" и 
занимающихся 
дополнительно с 
учителем, и 
соотношение 
количества 
обучающихся, 

имеющих 

положительные 

оценки по         

предмету и  

участвующих в 

факультативах и/или 

кружках. к 

численности 

обучающихся в 

классе 

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8  =  10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

Кружки: 

Максимальный балл = 10  

от 1 до 0,8 = 10 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29  до 0,1  = 2 балла; 

от 0,09 и до 1 человека =  1 

балл    

5 Результативность 
методической и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности 

учителя 

Представление 
результатов 
исследовательской, 
экспериментальной и 
методической 
деятельности   учителя 
на мероприятиях 
международного, 
всероссийского, 
регионального, 
районного 
уровня   и уровня 
образовательной 
организации 

Документальное 
подтверждение 
участия 
в мероприятиях 
соответствующего 
уровня         в статусе 
докладчика или 

участника 

Максимальный балл = 10 

баллов  при статусе  

докладчика 

международный уровень 

участия  = 10 баллов 

всероссийский уровень = 7 

баллов; 

городской уровень = 5 

баллов; 

районный уровень = 3 

балла; 

школьный уровень =1 балл. 

Максимальный балл = 2 

балла при статусе 

участника конференции 

любого уровня. 

6 Обучение, 

способствующее 

повышению   

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

Уровень обучения: 
повышение 
квалификации. 
профессиональная 
подготовка, 
магистратура, 
аспирантура, 
докторантура 

Документы, 
свидетельствующие 

об обучении или 

окончании обучения     

в отчетный период 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре 

= 5 баллов ; 

обучение по программам 

высшего образования 

( бакалавриат \ 

специалитет) =  3балла ; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки  = 1 балл. 

7 Результативность Уровень   и   статус Наличие дипломов Максимальный балл = 20 

баллов   



презентации 
собственной 
педагогической 
деятельности 

участия 
в профессиональных 
конкурсах 
(всероссийский. 
региональный, 
районный уровни) 

(сертификатов) 

победителя   или 

призера (I,    И,    III    

место) в 

профессиональных 

конкурсах 

соответствующих 

уровней 

Всероссийский уровень  

1 место = 20 баллов 

2\3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2\3 место= 9 баллов 

Районный уровень  

1 место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла   

8 Уровень 
коммуникативной 

культуры   при 

общении с    

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями 

обучающихся) 

Наличие  (отсутствие) 

обоснованных    жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

Документально 

подтверждённые 

данные о  наличии 

(отсутствии) 

обоснованных   

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) и/или 

обучающихся на 

деятельность 

учителя 

Отсутствие жалоб за 

период = 5 баллов 

 



 

Приложение 2. 

Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателей 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 

№№ 

п/п 
Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания 

индикатора 

1. 

Качество работы 

учителя со школьной 

документацией 

Наличие замечаний 

по ведению 

журналов  

Наличие замечаний 

по ведению 

журналов 

Отсутствие замечаний, 

зафиксированных в классном 

журнале или справках о 

проверках = 5 баллов 

Замечания = минус 10 баллов 

2. 

Уровень презентаций 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности  

Уровень и статус 

участия воспитателя 

с информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в 

научных 

конференциях 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника 

 

Докладчик/участник 

10/2 баллов = международный 

уровень 

7/2 баллов = всероссийский уровень; 

5/2 баллов = городской уровень; 

3/2 балла = районный уровень; 

1/1 балл = школьный уровень 

 

3. 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

Уровень программы 

повышения 

квалификации и\или 

профессиональной 

подготовки 

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие 

о процессе (или 

результате) 

повышения 

квалификации 

 

5 баллов = обучение в магистратуре 

(аспирантуре), докторантуре; 

3 балла = обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат \ специалитет); 

1 балл = обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки 

4. 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (I,II,III место) 

в профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Уровень и статус 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (I,II,III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах 

Всероссийский уровень: 

10 баллов – 1 место 

8 баллов – 2,3 место 

Городской уровень: 

8 баллов – 1 место 

6 баллов – 2,3 место 

Районный уровень: 

6 баллов – 1 место 

4 балла – 2,3 место 

5. 

Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

За каждую 

благодарность 

4 баллов = район, муниципалитет 

8 баллов = город 

6. 

Результативность 

коммуникативной 

деятельности 

воспитателя  

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб 

со стороны 

родителей и / или 

воспитанников на 

характер 

деятельности 

воспитателя 

Наличие / 

отсутствие 

жалоб за период 

5 баллов = отсутствие жалоб 

7. 

Уровень 

достижений 

воспитанников 

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

Наличие 

воспитанников, 

победителей или 

призеров конкурсов, 

8 баллов – город, район 

4 балла – школа 



№№ 

п/п 
Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания 

индикатора 
соревнованиях и др. соревнований и др. 

различного уровня 

8. 

Организация 

работы по 

сохранению 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие травм Отсутствие травм 5 баллов – отсутствие травм 

9. 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Организация и 

проведение 

конкурсов, 

соревнований и 

других 

воспитательных 

мероприятий 

За каждое 

мероприятие 
5 баллов 

                                         Портфолио за отчетный период прилагается  

 

 



Приложение 3. 

Показатели и критерии эффективности деятельности заместителей руководителя образовательных организаций, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга 

 

№ Показатель Критерии Индикаторы  расчета показателя 
пояснения по методике 

расчета показателей  

1 2 3 4 5 

1.1. Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов на этапах 

начального, основного и среднего 

обучения не менее 25 чел – 5% 

(на31.12.2015) 

на всех ступенях 

обучения - 4%, нет -0% 

1.2.Изменение контингента 

обучающихся за полугодие (01.09.2015-

31.12.2015) 

увеличение или 

постоянство контингента 

- 4%, уменьшение - 0% 

1.3. Наличие / отсутствие учащихся, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании за 2014/2015 уч.год.  

Наличие – 0% Отсутствие 

- 5% 

1.4. Наличие / отсутствие учащихся, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании за 2014/2015 уч.год.  

Наличие – 0% Отсутствие 

- 5% 

1 Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга До 

25% 

Полнота реализации 

основных 

образовательных 

программ; сохранение 

контингента 

обучающихся между 

ступенями (этапами) 

обучения; отсутствие не 

освоивших 

образовательные 

программы (9 и 11 класс), 

кроме центров 

образования 

1.5. Выполнение производственных 

сетевых показателей на 01.09.2015 года 

по количеству учащихся 

выполнение -  5% 

      1.6. Учет правонарушений  наличие – 0% Отсутствие 

или уменьшение - 3% 

      1.7. Наличие /отсутствие отличников по наличие -5 % отсутствие -



параллелям  0% 

      1.8. наличие/отсутствие второгодников  наличие 0 % отсутствие -

3% 

2 Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ До 25% 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов за 

отчетный период 

Отсутствие/наличие предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзора, 

Пожнадзора, прокуратуры и др.)  

Проверка курирующих органов  

наличие 0% отсутствие -

3% 

3.1. Отсутствие / наличие 

подтвержденных жалоб потребителей 

образовательных услуг за отчетный 

период 

Наличие – 0% Отсутствие 

– 5% 

3 Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг 

и предписаний 

Управления по надзору 

и контролю за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования 

Комитета по 

образованию на 

организацию 

образовательного 

процесса  До 15% 

Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг и 

предписаний Управления 

по надзору и контролю за 

соблюдением 

законодательства в 

области образования 

Комитета по образованию 

за отчетный период  

3.2. Отсутствие / наличие  - 

предписаний Управления по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

Комитета по образованию (при 

проведении аккредитации, 

лицензирования  и тематических 

плановых проверок) за текущий 

учебный год 

Наличие – 0% Отсутствие 

– 10% 

4.1. Своевременное выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Наличие – 0% Отсутствие 

– 4% 

4 Эффективное 

управление 

материально-

Своевременное 

выполнение плана 

финансово-хозяйственной 4.2. Отсутствие/наличие просроченной Наличие – 0% Отсутствие 



технической базой, 

финансовыми 

ресурсами До 20 % 

деятельности, отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

кредиторской задолженности – 2% 

5 Показатель средней 

заработной платы в 

образовательной 

организации До 20% 

Создание условий для 

доведения средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования до средней 

заработной платы в 

Санкт-Петербурге 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

учреждения к среднемесячной 

заработной плате работников, занятых в 

экономике Санкт-Петербурга 

100% и более - 8 % менее 

100% - 0% 

6 Подготовка 

образовательной 

организации к новому 

учебному году До 20% 

Наличие акта, 

полученного в срок, 

установленный 

Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие /отсутствие  акта в срок  без 

гарантийных обязательств (оценивается 

по состоянию на 01 сентября текущего 

года) 

Наличие без гарантийных 

обязательств – 5% Под 

гарантию – 3% 

Отсутствие - 0% 

7.1. Наличие и содержание в 

надлежащем состоянии ограждений 

до 2% 

7.2. Наличие видеонаблюдения Наличие – 1% Отсутствие 

- 0% 

7.3. Наличие АПС и тревожной кнопки, 

своевременное тестирование 

Наличие – 1% Отсутствие 

- 0% 

7 Мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации До 10% 

В соответствии с 

критериями паспорта 

безопасности 

7.4. Выполнение мероприятий по 

обеспечению  пожарной безопасности, 

разработка и выполнение планов по  ГО 

Без замечаний  - 1%  

С замечаниями - 0% 



и ЧС 

7.5.Своевременность разработки и 

предоставления паспорта безопасности 

объекта с массовым пребыванием 

людей 

Без замечаний – 2%  

С отдельными 

замечаниями - 1% 

С существенными 

недостатками - 0% 

8.1. детский сад при школе, содержание 

двух или более зданий 

7% 

8.2. Наличие, содержание спортивных 

объектов в безопасном и 

функциональном состоянии 

При своевременном 

предоставлении 

документального 

подтверждения 

готовности спортобъекта 

к эксплуатации (акта 

обследования) - 4%; 

При наличии замечаний - 

0%-3%  

8.3. наличие структурных 

подразделений и их развитие 

до 4% 

8 Эффективное 

управление 

имуществом 

структурных/ 

инфраструктурных 

подразделений До 20% 

Содержание детского сада 

при школе, стадиона, 

бассейна, катка, 

спортивной площадки, 2-х 

зданий; управление 

структурными 

подразделениями; 

ведение самостоятельной 

бухгалтерии 

8.4. наличие самостоятельной 

бухгалтерии 

5% 

Снижение коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

9.1. Отсутствие травм за отчетный 

период  

10% 9 Снижение 

коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

До 15% 
  9.2. Соотношение кол-ва травм за 

текущий период (полугодие) к кол-ву 

Равно или более  единицы 

- 0% Менее единицы – 5% 



травм за предыдущий период 

(полугодие) 

10.1. Наличие победителей и призеров 

заключительного и/или  регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за текущий учебный год, 

лауреатов ПНПО "Талантливая 

молодежь" 

Всероссийская 

олимпиада: уровень РФ - 

20%, уровень СПб- 10%, 

отсутствие - 0%  

Талантливая молодежь - 

уровень РФ - 10%, 

уровень СПб- 5%, 

отсутствие - 0%  

10.2. Наличие победителей и призеров 

региональных олимпиад и конкурсов 

для школьников СПб за текущий 

учебный год (распоряжение Комитета 

от 27.05.2015 №2588) 

победитель СПб - 5%, 

призер СПб - 3%, 

отсутствие - 0%   

10.3. Наличие победителей и призеров 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (уровень 

района) 

наличие - 3%, отсутствие 

- 0% 

10 Наличие в 

образовательной 

организации 

победителей и призеров 

в конкурсах и 

олимпиадном движении 

До 15% 

ПНПО «Талантливая 

молодежь», наличие 

победителей и призеров 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровня 

Всероссийской 

олимпиады школьников в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 

26.10.2012 №869 

10.4. Наличие выпускников 11 классов, 

награжденных медалью "За особые 

успехи в учении"  

наличие - 3%, отсутствие 

- 0% 

11 Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях До 15% 

Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

Участие в рейтингах: РИА «Новости» 

Школы Санкт-Петербурга 

Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов мониторинг АНО «ИПОП 

«Эврика», а также в  независимых 

сертифицированных исследованиях: 

участие - 3%,  отсутствие 

- 0% 



НИКО, TIMSS, PISA          ВПР 

(всероссийские проверочные работы) 

12.1 Наличие и активная работа в ОУ 

школьного спортивного клуба (ШСК) 

При наличии ШСК и 

активной работе 

(представление опыта 

работы в рамках смотра-

конкурса ШСК)  - 4%; 

При наличии ШСК без 

представления опыта 

работы - 2%; 

При отсутствии ШСК - 

0% 

12.2. Доля  учащихся (от общего числа), 

занятых  в кружках, секциях спортивной 

направленности и ЛФК. 

40% и более - 4% 

30-40% - 3% 

25-30% - 2% 

20-25% - 1% 

менее 20% - 0% 

12 Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  До 

15% 

Развитие спортивной 

инфраструктуры (стадион, 

бассейн, тренажерный 

зал, зал ЛФК, тир). 

Развитие секций и 

кружков спортивной 

направленности в 

общеобразовательной 

организации. Охват 

обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, секциях  

12.3. Охват горячим питанием учащихся более или равен по 

району – 4% 

Менее среднего по 

району- 0% 

13 Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

Наличие сайта в 

соответствии с 

требованиями 

13.1. Наличие сайта и  регулярность 

обновления информации об 

образовательной организации 

до 4% 



процесса До 10% постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информаци 

13.2. Регулярность и полнота 

заполнения полей программного 

обеспечения в АИСУ  «ПараГраф» в 

соответствии с регламентом  

до 3% 

Аттестация 

педагогических 

работников (% 

подтвердивших 

категорию из общего 

числа подавших 

заявление на аттестацию) 

14.1. Аттестация педагогических 

работников (100 % подтвердили 

категорию из общего числа подавших 

заявление на аттестацию за отчетный 

период) 

Подтвердили – 3%      Не 

подтвердили – 0%   

14.2. Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

организованных на уровне района, 

города и др. 

Наличие участников на 

уровне города- 5%, на 

уровне района - 3%,  

Отсутствие – 0% 

14 Развитие кадрового 

потенциала (на 

основании 

постановлении 

правительства СПБ и 

распоряжений КО) До 

20 % 

Создание условий для 

участия педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах, 

организованных на 

уровне района, города и 

др. 

14.3. Победитель приоритетеного 

национального проекта "Образование" 

(среди учителей, ОУ) 

Наличие – 4% отсутствие 

- 0% 



Отсутствие 

педагогических вакансий 

(если предмет не ведется 

3 месяца и более) 

14.4. Отсутствие/наличие 

педагогических (учителей) вакансий (3 

месяца и более) 

 Наличие вакансий  – 0%  

Отсутствие вакансий – 3% 

15 Организация системы 

работы с молодыми 

педагогами До 10% 

Доля педагогов в возрасте 

до 30 лет 

Доля молодых специалистов и 

педагогов в возрасте до 30 лет от 

общего числа педагогических кадров 

более 5%- 3%, более 8% - 

5% 

16.1. Участие / неучастие в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

за отчетный период 

на уровне района - 3%, на 

уровне региона и выше - 

5% отсутствие - 0% 

16 Участие руководителя в 

экспертных комиссиях, 

в жюри 

профессиональных 

конкурсов, творческих 

группах, советах на 

региональном и 

федеральном уровне До 

15% 

Участие руководителя в 

экспертных комиссиях, в 

жюри профессиональных 

конкурсов, творческих 

группах, советах на 

региональном и 

федеральном уровне за 

последний год 

16.2. Участие руководителя в 

проведении ГИА,в оцениваемом 

периоде (2 полугодие 2015) 

 За 1 экзамен: ГИА (11 

класс) - 10%; ГИА (9 

класс) - 6% 

Личное участие  в 

открытых районных, 

городских, региональных 

и международных 

мероприятиях  

17.1. Личное выступление руководителя 

на выставках, конкурсах, грантах, 

проектах, открытых мероприятиях 

(семинарах, конференциях) за отчетный 

период и/или организация мероприятий 

на базе своего ОУ 

на уровне района - 4%, на 

уровне региона и выше -

6% отсутствие - 0% 

17 Личный вклад 

руководителя в 

развитие системы 

образования района, 

города До 10% 

Распространение опыта 

работы 

17.2. Публикации. Выступление в СМИ. 

Ведение блога, сайта (за последний год) 

Наличие - 2% отсутствие - 

0% 

18 Организация 

дополнительных 

платных услуг До 10% 

Организация 

дополнительных платных 

услуг 

Доля внебюджетных средств от 

выделенной годовой субсидии 

более 3% - 10 %, более 2% 

- 6%, ниже - 3% 

 



Приложение 4. 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга 

 

№№ 

п/п 
Критерии Показатели Схема расчета 

Шкала 

оценивания 

1.1. 

Качество освоения 

программы 

 

Доля обучающихся, 

освоивших программу к 

контрольной точке на 

средний уровень и выше 

/общее  количество 

обучающихся 

Не более 5 баллов 

 

5баллов 

1.2. 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и 

др. 

 

Доля обучающихся, - 

получивших призовые места  

в конкурсных мероприятиях 

городского, регионального и 

Всероссийского уровней 

/общему количеству 

обучающихся 

Не более – 10 баллов 

 

10 баллов 

1. 

Успешность 

учебной работы, 

достижений 

обучающихся 

1.3. 

Личные достижения 

обучающихся 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в школьных и 

муниципальных 

мероприятиях/общее 

количество обучающихся 

(За каждое мероприятие) 

Не более 10 баллов 

0,7 – 0,79 – 5 баллов 

0,8– 0,89 – 8 баллов 

0,9 – 1 – 10 баллов 

2. 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Организация и проведение 

конкурсов, соревнований, 

мероприятий (другие формы) 

в школе 

в районе 

За каждое мероприятие 
4 балла 

8 баллов 

3 

Обобщение  и 

распространение 

передового (в т.ч. 

личного) 

педагогического 

опыта 

Уровень, вид и 

периодичность (частота) 

проведения консультаций, 

мастер классов, открытых 

занятие, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в Internet, 

страничка на школьном 

сайте, 

наставничество и пр. 

(передача в школьный банк 

педагогического опыта 

разработок открытых 

мероприятий, выступлений) 

Количество мероприятий. 

(Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

организации события.) 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию) 

 

5 баллов за каждый = 

семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского 

уровней; 

5 баллов за каждый = 

мастер-классы в 

районе, городе; 

5 баллов за каждый = 

открытые занятия в 

районе, городе, веб-

семинары. 

1 балл  - в учреждении. 

4. 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя 

или призера (I, II, III место) 

в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

Максимальный балл = 

10 баллов 

Всероссийский 

уровень: 

10 баллов = 1 место; 

8 баллов = 2-3 место; 

Городской уровень: 

8 баллов = 1 место; 

6 баллов = 2-3 место; 



Районный уровень: 

6 баллов = 1 место; 

4 балла = 2-3 место 

 

5. 

Участие в 

методической 

(конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях 

района,  города) и 

научно- 

исследовательской 

работе 

 

Мероприятие, выступление 

на школьных, районных, 

городских семинарах, 

конференциях, МО, 

педагогических чтениях, 

публикации 

 

Документально 

подтвержденные данные 

(оформленная работа) 

5 баллов – городские 

3 балла  - район 

1 балл  - школа 

6. 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

переподготовки; обучение по 

программам высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в аспирантуре, 

докторантуре. 

 

Свидетельства, сертификаты 

и т.п. о  повышении 

квалификации и 

профессиональной  

подготовке (не менее  72 

часов, в том числе по 

накопительной  системе) 

Не более 5 баллов      

Обучение по 

программам высшего 

образования - до 3 

баллов; 

повышение 

квалификации -  1    

балл; 

Профессиональная 

подготовка -  1 балл; 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре -  5 

баллов. 

 

7. 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися и 

родителями 

Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей по поводу 

конфликтных ситуаций и 

высокий уровень их 

решения. 

 

Количество конфликтных 

обращений 

 

5 баллов 

8. 

Отсутствие 

травматизма среди 

детей. 

Отсутствие травматизма 

среди детей. 

 

Отсутствие травматизма 

среди детей. 

Наличие травмы 

5 баллов 
 

-20 баллов 

 

9. 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(выполнение плана 

работы школы, 

плана работы 

ОДОД ). 

Наличие замечаний 

 
Отсутствие  замечаний 2 балла 

10. 

Качество работы 

педагога со 

школьной 

документацией 

Наличие замечаний по 

ведению журналов 

 

Наличие замечаний по 

ведению журналов 

Отсутствие замечаний, 

зафиксированных в 

классном журнале или 

справках о проверках = 

5 баллов 

Замечания = ▬ 10 

11. 

Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

Наличие благодарностей от 

сторонних организаций 

 

(за каждую) 

4 баллов = район (за 

каждую) 

8баллов = город (за 

каждую) 

 Портфолио за отчетный период прилагается 



Приложение 5. 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-организатора 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 

№ 

п/п Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала 

оценивания 

индикатора 

Организация и 

проведение конкурсов, 

соревнований, 

мероприятий (другие 

формы) 

За каждое мероприятие 

8 баллов – городского и 

районного уровня; 
4 балла – школьного 

уровня; 
2 балла – классного 

уровня 
Организация и 

проведение 

внеплановых 

мероприятий 

За каждое мероприятие 5 баллов 

Организация работы 

по привлечению 

учащихся в ДОС 
 3 балла 

1. 
Организация 

воспитательной 

деятельности 

Привлечение к работе 

с учащимися 

работников 

учреждений культуры, 

спорта, 

общественности 

За каждое мероприятие 3 балла 

2. 
Качество работы со 

школьной 

документацией 

Наличие замечаний по 

ведению журналов 
Наличие замечаний по 

ведению журналов 

5 баллов – отсутствие 

замечаний 
Замечание = минус 10 

баллов 

3. 

Степень социальной 

вовлеченности 

обучающихся в 

проекты 

Наличие 

утвержденного 

внутришкольного или 

межшкольного 

проекта 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта 

20 баллов – 

межшкольный проект; 
3 балла – за каждое 

мероприятие 

(внутришкольный 

проект); 
1 балл – за каждое 

мероприятие (классный 

проект); 
Участие: 
3 балла – городской 

проект; 
5 баллов – наличие 

победителей 



 

4. 

Уровень презентаций 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

педагога-

организатора 

Уровень и статус 

участия педагога-

организатора с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в 

научных 

конференциях 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника 

Докладчик/участник: 
10/2 – международный 

уровень; 
7/2 – всероссийский 

уровень; 
5/2 – городской уровень; 
3/2 – районный уровень; 
2/1 – школьный уровень 

5. 

Результативность 

презентаций и 

степень активности 

инновационной 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера 

(I, II, III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень: 
20 баллов – 1 место; 
16 баллов – 2, 3 место 
Городской уровень: 
12 баллов – 1 место; 
9 баллов – 2, 3 место 
Районный уровень: 
6 баллов – 1 место; 
4 балла – 2, 3 место 

6. 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества 

и результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

организатора 

Уровень программы 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т.д. 

5 баллов – обучение в 

магистратуре; 
3 балла – обучение по 

программам высшего 

образования; 
1 балл – курсы 

повышения 

квалификации 

7. 

Участие в 

экспертных 

комиссиях 

различного уровня 

 За каждую комиссию 

10 баллов – городская 

комиссия; 
5 баллов – районная 

комиссия 

8. 

Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

 За каждую благодарность 

8 баллов – городского 

уровня; 
4 балла – районного 

уровня 
Взаимодействие в 

работе с классными 

руководителями в 

рамках 

функциональных 

обязанностей 

За каждое мероприятие 1 балл 

9. 

Результативность 

коммуникативной 

деятельности 

педагога-

организатора Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

или обучающихся 

Отсутствие жалоб 5 баллов 

Портфолио за отчетный  период  прилагается 



Приложение 6. 

Показатели и критерии эффективности деятельности социального педагога 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 

№

№ 

п/п 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала 

оценивания 

индикатора 

1. 

Организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися, 

стоящими на учете в 

ИДН и внутреннем 

учете школы 

Система 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

среди обучающихся 

• отсутствие негативных 

проявлений (учет в 

КДН, ПДН); 

• наличие отрицательной 

динамики негативных 

проявлений среди 

обучающихся; 

• реализация целевой 

программы или 

системы мероприятий 

по работе с 

неблагополучными 

семьями 

5 баллов 
 

 
5 баллов 
 

 

 
5 баллов 

Организация и 

проведение конкурсов, 

соревнований, 

мероприятий (другие 

формы) 

За каждое мероприятие 

8 баллов – городского и 

районного уровня; 
4 балла – школьного 

уровня; 
2 балла – классного 

уровня 
Организация и 

проведение 

внеплановых 

мероприятий 

За каждое мероприятие 5 баллов 2. 
Организация 

воспитательной 

деятельности 

Проведение 

внеплановых 

диагностических 

исследований 

За каждое исследование 

5 баллов – городского 

уровня; 
3 балла – районного 

уровня; 
2 балла – школьного 

уровня 

3. 
Качество работы со 

школьной 

документацией 

Наличие замечаний по 

ведению журналов 
Наличие замечаний по 

ведению журналов 

5 баллов – отсутствие 

замечаний 
Замечание = минус 10 

баллов 



4. 

Степень социальной 

вовлеченности 

обучающихся в 

проекты 

Наличие 

утвержденного 

внутришкольного или 

межшкольного 

проекта 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта 

20 баллов – 

межшкольный проект; 
3 балла – за каждое 

мероприятие 

(внутришкольный 

проект); 
1 балл – за каждое 

мероприятие (классный 

проект); 
Участие: 
3 балла – городской 

проект; 
5 баллов – наличие 

победителей 

5. 

Уровень презентаций 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

социального педагога 

(организация 

досуговой 

деятельности) 

Уровень и статус 

участия социального 

педагога с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в 

научных 

конференциях 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника 

Докладчик/участник: 
10/2 – международный 

уровень; 
7/2 – всероссийский 

уровень; 
5/2 – городской уровень; 
3/2 – районный уровень; 
2/1 – школьный уровень 

6. 

Результативность 

презентаций и 

степень активности 

инновационной 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера 

(I, II, III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Всероссийский уровень: 
20 баллов – 1 место; 
16 баллов – 2, 3 место 
Городской уровень: 
12 баллов – 1 место; 
9 баллов – 2, 3 место 
Районный уровень: 
6 баллов – 1 место; 
4 балла – 2, 3 место 

7. 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества 

и результативности 

профессиональной 

деятельности 

социального педагога 

(организация 

досуговой 

деятельности) 

Уровень программы 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т.д. 

5 баллов – обучение в 

магистратуре; 
3 балла – обучение по 

программам высшего 

образования; 
1 балл – курсы 

повышения 

квалификации 

8. 

Участие в 

экспертных 

комиссиях 

различного уровня 

 За каждую комиссию 

10 баллов – городская 

комиссия; 
5 баллов – районная 

комиссия 
Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

За каждую благодарность 

8 баллов – городского 

уровня; 
4 балла – районного 

уровня 

9. 

Результативность 

коммуникативной 

деятельности 

социального педагога 

(организация 

досуговой 

деятельности) 
Взаимодействие в 

работе с классными 

руководителями в 

За каждое мероприятие 1 балл 



обязанностей 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

или обучающихся 

Отсутствие жалоб 5 баллов 

Портфолио за отчетный период прилагается 



Приложение 7. 

Показатели и критерии эффективности деятельности специалистов 

социально-педагогической и психологической службы образовательных 

организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга 

 

Критерий 1: Результативность коррекционно-развивающего обучения 

Критерий 2: Результативность научно-методической деятельности учителя 

3 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, в т.ч. 

информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих,

в процессе 

коррекционно-

развивающего 

обучения  

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры и 

пр., здоровьесберега-

ющих технологий. 

  

Количество занятий с 

учащимися с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

5 баллов = владение и 

использование  

мультимедийных средств 

обучения; 

4 балла = владение и 

использование 

компьютера, 

компьютерных программ, 

сети Интернет. 

4. 

Уровень презентаций 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности учителя 

Уровень и статус 

участия учителя с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в 

научных 

конференциях 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня 

в статусе докладчика или 

участника 

Максимальный балл = 10 

баллов  

Докладчик/участник 

10/2 баллов=международный 

уровень 

7/2 баллов = всероссийский 

уровень; 

5/2 баллов = городской 

уровень; 

3/2 балла = районный 

уровень; 

2/1 балл = школьный уровень 

5. 

Обучение на 

программах, 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителя 

Уровень программы 

повышения 

квалификации и\или 

профессиональной 

подготовки 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл = 5 

5 баллов = обучение в 

магистратуре 

(аспирантуре), 

докторантуре; 

3 балла = обучение по 

программам высшего 

образования 

№№ 

п/п 
Показат

ель (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала 

оценивания 

индикатора 

1 

Качество 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Положительная 

динамика выполнения 

логопедическими 

группами 

диагностических и 

проверочных работ по 

итогам отчётного 

периода.  

Доля обучающихся 

показавших 

положительную 

динамику к общему 

количеству учащихся 

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 0,08 – 1 балл 

Не более 5 баллов. 

2 

Работа по 

консультиро

ванию  

педагогов и 

родителей  

Количество обращений 

педагогов и родителей за 

консультацией по итогам 

полугодия 

 
5 баллов = повышение 

уровня 

3 балла = на том же 

уровне 



(бакалавриат \ 

специалитет); 

1 балл = обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки 

6. 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или призера 

(I, II, III место) в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней: 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Всероссийский уровень: 

20 баллов = 1 место; 

16 баллов = 2-3 место; 

Городской уровень: 

12 баллов = 1 место; 

9 баллов = 2-3 место; 

Районный уровень: 

6 баллов = 1 место; 

4 балла = 2-3 место 

7 

Работа в 

профессиональных 

объединениях, 

консилиумах, 

проведение открытых 

мероприятий. 

  

5 баллов = на уровне 

района 

3 балла = на уровне ОУ 

8 

Участие в работе 

инициативных групп, 

Службе здоровья ОУ        

  

5 баллов = на уровне 

района 

3 балла = на уровне ОУ 

10 

Участие в экспертных 

комиссиях различного 

уровня 

  

10 баллов = город (за 

каждую) 

5 баллов = район (за 

каждую) 

11 

Наличие 

благодарностей от 

сторонних 

организаций 

  

8 баллов = город (за 

каждую) 

4 балла = район (за 

каждую) 

Критерий 3: Результативность коммуникативной деятельности учителя 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с обучающимися и 

родителями 

.Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 

стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя 

5 баллов = отсутствие 

жалоб за период 

13 
Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

        Подготовка отчётов, 

ведение 

документации 

 

3 балла = отлично;  

2 балла = хорошо; 

1 балл = 

удовлетворительно 

14 

 Качество работы  со 

школьной 

документацией 

Наличие замечаний 

по ведению 

журналов  

Наличие замечаний по 

ведению журналов 

Отсутствие замечаний, 

зафиксированных в 

классном журнале или 

справках о проверках = 5 

баллов 

Замечание = минус 10 

баллов 



Приложение 8. 

Показатели и критерии эффективности деятельности гардеробщиков 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 
№ п/п        Показатель Критерий Шкала оценивания 

1 Развитие имиджа ОУ 

1.1 отсутствие замечаний при 

проведении проверок всех 

уровней 

1.2 отсутствие жалоб от 

участников образовательного 

процесса 

1.3 содержание в чистоте 

закрепленной территории 

 

1.1 

10 баллов – отсутствие 

0 баллов – наличие 

1.2 

5 баллов – отсутствие 

0 баллов – наличие 

1.3 

5 баллов – отсутствие 

замечаний 

0 баллов – наличие замечаний 

2 

Выполнение норм 

трудового 

законодательства 

2.1. отсутствие фактов 

нарушения трудовой 

дисциплины 

2.2. своевременное выполнение 

поручений руководителя 

2.1 

5 баллов – отсутствие 

0 баллов – наличие 

2.2 

5 баллов – своевременно 

0 баллов - несвоевременно 

3 

Подготовка ОУ к 

новому учебному 

году 

3.1. участие в мероприятиях по 

подготовке помещений к новому 

учебному году 

3.1 

10 баллов – участие 

0 баллов – неучастие 

4 

Мероприятия по 

обеспечению 

сохранности вещей в 

гардеробе 

4.1. мероприятия по 

обеспечению сохранности вещей 

в гардеробе 

4.1 

10 баллов – сохранность 

0 баллов – наличие краж 

5 

Участие в социально 

значимых проектах, 

акциях и 

мероприятиях 

города, района и ОУ 

5.1. участие в субботниках, 

озеленении территории, 

благоустройстве, сборе 

макулатуры и т.д. 

5.1 

5 баллов – участие 

0 баллов – неучастие 



Приложение 9. 

Показатели и критерии эффективности деятельности рабочих КОРЗ 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 
№ п/п Показатель Критерий Шкала оценивания 

1 Развитие имиджа ОУ 

1.1.  Отсутствие 

замечаний при 

проведении 

проверок всех 

уровней 

1.2. отсутствие 

жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса 

1.1  

10баллов– 

отсутствие 

0 баллов – наличие 

 

1.2  

5баллов– отсутствие 

0 баллов - наличие 

2 
Выполнение норм трудового 

законодательства 

2.1. отсутствие 

фактов нарушения 

трудовой 

дисциплины 

2.1 

5 баллов – 

отсутствие 

0 баллов - наличие 

3 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности проведения учебного 

процесса 

3.1. обеспечение  

контрольно- 

пропускного режима 

3.1 

5 баллов – обеспечен 

0 баллов – не 

обеспечен 

4 

Участие в социально значимых 

проектах, акциях и мероприятиях 

города, района и ОУ 

4.1 участие в 

субботниках, 

озеленение  

территории, 

благоустройстве, 

сборе макулатуры и 

т.д. 

4.1 

5 баллов – участие 

0 баллов – не 

участие 



Приложение 10. 

Показатели и критерии эффективности деятельности уборщиков служебных 

помещений образовательных организаций, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга 
№ п/п Показатель Критерий Шкала оценивания 

1 Развитие имиджа ОУ 

1.3.  Отсутствие 

замечаний при 

проведении 

проверок всех 

уровней 

1.4. отсутствие 

жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса 

1.1  

10баллов– 

отсутствие 

0 баллов – наличие 

 

1.2  

5баллов– отсутствие 

0 баллов - наличие 

2 
Выполнение норм трудового 

законодательства 

2.1. отсутствие 

фактов нарушения 

трудовой 

дисциплины 

2.2. своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя 

2.1 

5 баллов – 

отсутствие 

0 баллов – наличие 

2.2 

5 баллов – 

своевременно 

0 баллов - 

несвоевременно 

3 
Подготовка ОУ к новому учебному 

году 

3.1. участие в 

мероприятиях по 

подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

3.1 

10 баллов – участие 

0 баллов – неучастие 

4 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса 

4.1. соблюдение 

графика уборки 

помещений, 

недопущение фактов 

травматизма 

участников 

образовательного 

процесса 

4.1 

5 баллов – 

отсутствие травм 

0 баллов – наличие 

травм 

5 

Участие в социально значимых 

проектах, акциях и мероприятиях 

города, района и ОУ 

5.1 участие в 

субботниках, 

озеленение  

территории, 

благоустройстве, 

сборе макулатуры и 

т.д. 

5.1 

5 баллов – участие 

0 баллов – не 

участие 

6 

Эффективное использование 

материально-технических ресурсов 

ОУ 

6.1. обеспечение 

сохранности 

хозяйственного 

инвентаря, 

имущества и его 

пополнения 

6.2. качественное 

6.1 

5 баллов – 

сохранность 

0 баллов – 

отсутствие 

сохранности 

6.2 



выполнение разовых 

поручений 

руководителя 

6.3. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства по 

содержанию 

закрепленной 

территории ОУ 

(СанПиН, ППБ и др) 

5 баллов – за каждое 

поручение 

 

3.3 

5 баллов – 

выполнение 

требований 

0 баллов – 

невыполнение 

требований 

7 Специфика убираемых помещений 

7.1. Заполненность 

помещений 

мебелью, 

оборудованием, 

инвентарем, 

требующим 

дополнительной 

уборки 

7.1 

0 баллов – нет  (0% 

от убираемой 

площади) 

5 баллов - мало (до 

30% от убираемой 

площади) 

10 баллов - много 

(от 30% и выше) 



Приложение 11. 

Показатели и критерии эффективности деятельности уборщиков территорий 

образовательных организаций, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга 
№ п/п Показатель Критерий Шкала оценивания 

1 Развитие имиджа ОУ 

1.5.  Отсутствие 

замечаний при 

проведении 

проверок всех 

уровней 

1.6. отсутствие 

жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса 

1.1  

10баллов– 

отсутствие 

0 баллов – наличие 

 

1.2  

5баллов– отсутствие 

0 баллов - наличие 

2 
Выполнение норм трудового 

законодательства 

2.1. отсутствие 

фактов нарушения 

трудовой 

дисциплины 

2.2. своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя 

2.1 

5 баллов – 

отсутствие 

0 баллов – наличие 

2.2 

5 баллов – 

своевременно 

0 баллов - 

несвоевременно 

3 
Подготовка ОУ к новому учебному 

году 

3.1. участие в 

мероприятиях по 

подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

3.1 

10 баллов – участие 

0 баллов – неучастие 

4 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса 

4.1. соблюдение 

графика уборки 

помещений, 

недопущение фактов 

травматизма 

участников 

образовательного 

процесса 

4.1 

5 баллов – 

отсутствие травм 

0 баллов – наличие 

травм 

5 

Участие в социально значимых 

проектах, акциях и мероприятиях 

города, района и ОУ 

5.1 участие в 

субботниках, 

озеленение  

территории, 

благоустройстве, 

сборе макулатуры и 

т.д. 

5.1 

5 баллов – участие 

0 баллов – не 

участие 

6 

Эффективное использование 

материально-технических ресурсов 

ОУ 

6.1. обеспечение 

сохранности 

хозяйственного 

инвентаря, 

имущества и его 

пополнения 

6.2. качественное 

6.1 

5 баллов – 

сохранность 

0 баллов – 

отсутствие 

сохранности 

6.2 



выполнение разовых 

поручений 

руководителя 

6.3. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства по 

содержанию 

закрепленной 

территории ОУ 

(СанПиН, ППБ и др) 

5 баллов – за каждое 

поручение 

 

3.3 

5 баллов – 

выполнение 

требований 

0 баллов – 

невыполнение 

требований 

7 

Выполнение требований 

действующего законодательства по 

содержанию здания ОУ (СанПиН, 

ППБ и др.) 

7.1. 

Своевременность 

проведения 

сезонных работ 

(санитарная обрезка 

деревьев и 

кустарников, уборка 

снега и сосулек, 

покос травы, уход за 

цветочными 

насаждениями и др.) 

7.1 

5 баллов – 

своевременно 

0 баллов - 

несвоевременно 

 


