


1. Общие положения 

Основанием для создания Положения являются: 

• Письмо Минобрнауки России № АП-1073/02 от 20.06.2013 г. «О разработке 

эффективности показателей деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их руководителей и работников»; 

• Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 (в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 02.02.2018 № 57 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60»; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-

од «Об Оценке результативности качества работы (эффективность труда) работников 

государственных образовательных организаций Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, и о 

признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 

Самарской области».  

Настоящее положение вводится в действие с целью усиления материальных стимулов 

к труду работников школы, их заинтересованности, повышения качества работы при 

решении поставленных перед коллективом задач, связанных с совершенствованием 

учебно-воспитательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров. 

2. Регламент распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

лицея 

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников лицея 

осуществляется на основе представленных работниками материалов по самоанализу 

деятельности в соответствии с утвержденными критериями (Приложение 1. Приложение 

2). 

Материалы по самоанализу деятельности утвержденными критериями 

эффективности труда работники предоставляют два раза в год (в сентябре - по итогам 

учебного года; в декабре - по итогам календарного года). 

Руководитель образовательного учреждения предоставляет аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников лицея Попечительскому совету 2 раза 

в год: до 10 сентября и 10 января. Попечительский совет рассматривает и согласовывает 

аналитическую информацию в течение пяти дней. 

Руководитель образовательного учреждения издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат не позднее 01 октября и 01 февраля. 

Размер стимулирующих выплат устанавливается работнику из расчета: 

1 балл равен: общая сумма стимулирующего фонда делится на количество набранных 

баллов. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на 4 (сентябрь-декабрь) и 8 месяцев 

(январь – август). 

Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 



Условиями для назначения стимулирующих выплат являются в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников организации является: 

• стаж работы в должности в данном образовательном учреждении не менее 4 месяцев; 

• отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когда 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного 

работника; 

• отсутствие дисциплинарных взысканий в течение учебного года. 

Отмена стимулирующих выплат осуществляется при наличии дисциплинарного 

взыскания. 

  



МБОУ Лицей Классический г.о. Самара 

Критерии и показатели эффективности деятельности учителя  

 

Показатель 
Проявление 

показателя 

Подтверждающие 

документы 

Рекомендации 

по оценки 

показателей 

Оценка 

показателя в 

баллах 

Самооценка 

Критерий I. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1. Положительная динамика или 

сохранение значения среднего 

балла оценки уровня учебных 

достижений обучающихся по 

итогам сравнения отчётных 

периодов по преподаваемому 

учителем предмету (-ам) 

Результаты 

промежуточного 

контроля (по 

итогам четверти, 

полугодия, года) 

Данные из АСУ РСО по 

качеству знаний 

обучающихся по итогам 

четверти, полугодия, года 

До 50 % - 1 

51% - 70% - 2 

71% - 100% - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 1/2/3 

 

1.2. Снижение численности 

(отсутствие) обучающихся, 

переведенных на следующий год 

обучения с академической 

задолженностью по преподавае-

мому учителем предмету (-ам), по 

итогам сравнения отчётных 

периодов 

Результаты 

промежуточного 

контроля (по 

итогам четверти, 

полугодия, года) 

Данные из АСУ РСО о 

снижении численности 

(отсутствия) обучающих-

ся, переведенных на 

следующий год обучения 

с академической 

задолженностью 

Отсутствие – 2 

Снижение - 1 

Выставляется 

соответствующий 

балл 1/2 

 

1.3. Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся результатам 

внешних оценочных процедур, в 

т.ч. ВПР (за исключением ОГЭ) 

по преподаваемому учителем 

предмету (- ам) 

Объективность 

оценки учителем 

предметных знаний 

обучающихся в 

сравнении с 

результатами 

Таблица с указанием 

фамилий обучающихся, 

их итоговых отметок и 

оценки независимой 

экспертизы 

 

 

75% - 100% – 2 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 2 

 



независимой 

экспертизы 

 

 

1.4. Доля обучающихся, которые 

по преподаваемому учителем 

предмету(-ам) на ОГЭ получили 4 

и 5 баллов по рекомендованной 

ФИЛИ 5-балльной шкале (без 

учета сентябрьских сроков ГИА), 

на уровне или выше среднего 

значения по «образовательному 

округу» 

Результаты ГИА по 

предмету 

Выписка из протокола 

результатов ГИА 

До 40 % - 1 

41 - 70% - 3 

71 - 100% - 4 

Выставляется 

соответствующий 

балл 1/3/4 

 

1.5. Соответствие не менее 75% 

годовых отметок обучающихся 9-

х классов результатам ОГЭ по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) 

Объективность 

оценки учителем 

предметных знаний 

обучающихся в 

сравнении с 

результатами ОГЭ 

Таблица с указанием 

фамилий обучающихся, 

их итоговых отметок и 

оценки по результатам 

ОГЭ 

 

75-100% - 1 Выставляется 

соответствующий 

балл 1 
 

 

1.6. Доля претендентов, 

заявленных на медаль «За особые 

успехи в учении» по состоянию 

на начало периода итоговой 

аттестации, которые подтвердили 

результат по обязательным 

предметам, преподаваемым 

учителем, составляет 100% 

Объективность 

оценки учителем 

предметных знаний 

обучающихся в 

сравнении с 

результатами ЕГЭ 

 

 

 

Протокол ЕГЭ 

 

 

 

100% - 2 Выставляется 

соответствующий 

балл 2 

 

1.7. Наличие выпускников, 

награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», 

которые получили не менее 70 

баллов по преподаваемому 

Объективность 

оценки учителем 

предметных знаний 

обучающихся в 

Протокол ЕГЭ по 

предмету 

90-100% - 2 
 

Выставляется 

соответствующий 

балл 2 

 



учителем предмету(-ам) по 

выбору, от общего числа 

выпускников, награждённых 

медалью, обучавшихся у учителя 

сравнении с 

результатами ЕГЭ 

1.8. Доля выпускников, которые 

на ЕГЭ получили от 81 до 100 

баллов (по рекомендованной 

ФИПИ 100-балльной шкале) по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам), на уровне или 

выше среднего значения по 

«образовательному округу» 

Результаты ЕГЭ по 

предмету 

Протокол ЕГЭ по 

предмету 

На уровне или 

выше среднего 

значения – 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл - 3 

 

1.9. Наличие обучающихся, 

имеющих по результатам ЕГЭ 100 

баллов 

Результаты ЕГЭ по 

предмету 

Протокол экзамена 4 Выставляется 

соответствующий 

балл 4 

 

1.10. Доля обучающихся, 

вовлечённых учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

проекты волонтерского движения; 

в проекты по патриотическому 

воспитанию (в т.ч. ВВПОД 

«Юнармия», военно-

патриотический отряд, кадетское 

движение, деятельность 

школьного музея) (в зависимости 

от уровня); в деятельность РДШ и 

(или) в систему 

межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность: в 

проекты 

волонтерского 

движения; в 

проекты по 

патриотическому 

воспитанию и (или) 

в систему 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности 

поколений, 

поддержки 

Справка, подписанная 

заместитель директора по 

ВР, указывающая 

количество учащихся, 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

на различных уровнях 

Лицейский 

уровень 100% - 1 

Районный уровень 

15-50% - 1 

51-100% - 2 

Окружной 

уровень 15-30% - 2 

31% и более – 3 

Областной 

уровень 5%-15% - 

2 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4 

 



инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на уровне 

и выше декомпозированного 

педагогу показателя 

общественных 

инициатив и 

проектов 

16% и более – 3 

Всероссийский 

уровень - 4  

 

1.11. Результативность участия 

обучающихся и (или) классного 

коллектива, подготовленных 

учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, 

в социальных проектах или 

мероприятиях (победы, призовые 

места) (в зависимости от уровня) 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

(социальные 

проекты, конкурсы, 

соревнования) 

Справка, подписанная 

заместитель директора по 

ВР, указывающая 

количество учащихся, 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

на различных уровнях 

 

 

 

Лицейский 

уровень 100% - 1 

Районный уровень 

15-50% - 1 

51-100% - 2 

Окружной 

уровень 15-30% - 2 

31 и более – 3 

Областной 

уровень 5-15% - 2 

16% и более – 3 

Всероссийский 

уровень - 4  

 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4 

 

1.12. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу учителя со 

стороны участников 

образовательных отношений 

Результативность 

работы учителя 

Отсутствие жалоб 

 

Отсутствие – 0 

Наличие  

– минус 10 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0 или минус 10 

 



Критерий 2.  Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 

2.1. Наличие и число 

обучающихся у учителя, ставших 

победителями или призерами 

предметных олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады 

школьников), научно-

практических конференций, 

входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный 

приказами (распоряжениями) 

органов управления образованием 

(в зависимости от уровня) 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различного уровня 

Аналитическая справка; 

списки учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Окружной  

До 10% - 1  

11-20% - 2  

21% и более - 3 

Региональный  

До 5% - 2  

6-10% - 3  

11% и более – 4 

Федеральный 

Участие - 2  

До 3% - 3  

4 - 6% - 4 7%  

и более - 5 

Международный 

Участие 3  

До 3% - 4  

4 - 6% - 5  

7% и более - 6 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/5/6 

 

 

2.2. Наличие и число 

обучающихся (в личном 

первенстве) и/или команд, 

организованных (руководимых) 

учителем, ставших победителями 

или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, 

фестивалей и других, входящих в 

перечень мероприятий, 

утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием (за 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различного уровня 

Аналитическая справка; 

списки учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Региональный  

До 15% - 2 16% 

и более - 3 

Федеральный, 

международный 

До 10% - 3 11% 

и более - 4 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/5/6 

 

 



исключением предметных 

олимпиад и научно-практических 

конференций) (в зависимости от 

уровня) 

2.3. Доля обучающихся 5-11 

классов, в которых работает 

учитель, являющихся 

участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

Официально 

зафиксированное 

участие 

обучающихся в 

олимпиаде 

школьного этапа 

Данные АСУ РСО или 

справка заместителя 

директора по УВР 

До 20% - 1  

21-30% - 2  

31% и более - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

2.4. Наличие обучающихся у 

учителя, ставших победителями 

и/или призерами всероссийской 

олимпиады школьников по 

преподаваемому учителем 

предмету(-ам) (в зависимости от 

уровня) 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

различного уровня 

Аналитическая справка; 

списки учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Окружной  

До 10% - 2  

11-20% - 3  

21% и более - 4 

Региональный  

Призер - 5  

Победитель - 6 

Федеральный 

Участие - 7  

Призер - 10  

Победитель - 15 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

2/3/4/5/6/7/10/15 

 

 

2.5. Наличие обучающихся, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

мероприятия регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега», 

образовательного центра 

Официально 

зафиксированное 

участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

образовательных 

центров 

Сертификаты участия Наличие - 2 Выставляется 

соответствующий 

балл 

2 

 



«Сириус» и в другие аналогичные 

проекты 

2.6. Доля обучающихся 6-11-х 

классов, вовлеченных учителем, в 

т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в 

мероприятия движения 

JuniorSkills (участник 

соревнований и (или) болельщик), 

реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия», выше, чем 

в среднем по 00 или имеет 

положительную динамику 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

мероприятиях 

движения 

JuniorSkills и (или) 

реализуемых в 

рамках движения 

«Ворлдскиллс 

Россия 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

ВР; списки учащихся 

 

 

 

 

  

Выше, чем в 

Лицее – 1 

Имеет 

положительную 

динамику - 2 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2 

 

2.7. Доля обучающихся 1-11-х 

классов, вовлеченных учителем, в 

т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в 

открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленные на 

раннюю профориентацию, или в 

иные региональные и 

федеральные проекты, 

ориентированные на 

профориентацию и 

самоопределение обучающихся, 

на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

проектах, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

ВР; списки учащихся 

Областной 

уровень – 

25 – 50% - 1 

51-100% - 2 

Федеральный 

уровень 

15-25% - 2 

25 -  и более -  3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

2.8. Наличие победителей и 

призёров среди обучающихся 6-

Официально 

зафиксированные 

Сертификаты участия, 

грамоты 

Участие – 2 

Призеры – 3 

Выставляется 

соответствующий 
 



11-х классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в мероприятия движения 

JuniorSkills, реализуемых в 

рамках движения «Ворлдскиллс 

Россия» 

достижения 

обучающихся в 

мероприятия 

движения 

JuniorSkills, 

реализуемых в 

рамках движения 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Победители - 4 балл 

2/3/4 

2.9 Доля обучающихся 6-11-х 

классов и родителей, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

в проект «Билет в будущее»; доля 

обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) на 

уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя, с учетом 

установленного ТУ/ДО значения 

для ОО 

 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

проектах, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

ВР; списки учащихся 

На уровне Лицея 

75-100% -1 

Окружной 

уровень  

50-75% - 2 

76 – 100% - 3 

Областной 

уровень –  

25 – 50% - 3 

51-100% - 4 

Федеральный 

уровень 

15-25% - 4 

25 - и более - 5 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/5 

 

Критерий 3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

3.1. Результативность участия 

учителя, в т.ч. выполняющего 

Участие в 

деятельности 

Приказ по Лицею На окружном 

уровне – 5 

Выставляется 

соответствующий 
 



функции классного руководителя, 

в деятельности образовательной 

организации как ресурсной 

(экспериментальной, опорной и 

т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов) (в 

зависимости от уровня) 

экспериментальной 

площадки 

Областной 

уровень – 7 

Федеральный 

уровень - 10 

балл 

5/7/10 

3.2. Использование учителем 

автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения 

для анализа и повышения 

качества образования 

обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных 

работ с учётом КЭС в модуль 

МСОКО АСУ РСО 

 

Проведение 

предметного 

мониторинга в 

системе АСУ РСО 

Отчет в АСУ РСО 100% - 5 Выставляется 

соответствующий 

балл 

5 

 

3.3. Использование учителем в 

образовательном процессе 

технологий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности у обучающихся (на 

основе справки администратора) 

Проведение 

открытых уроков , 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Справка заместителя 

директора по УВР и ВР 

Наличие - 3 Выставляется 

соответствующий 

балл 

3 

 

3.4. Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

общедоступного, обновляемого не 

реже 1 раза в 2 недели ресурса в 

сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом, 

востребованным ученической, 

Использование 

актуального 

образовательного 

контента 

Скриншоты контента на 

протяжении периода не 

реже 1 раза в 2 недели 

Наличие - 5 Выставляется 

соответствующий 

балл 

5 

 



родительской, педагогической 

общественностью 

Критерий 4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1. Результативность участия 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, 

организованных самим 

общеобразовательным 

учреждением (в зависимости от 

уровня) 

Распространение 

педагогического 

опыта через 

мероприятия, 

организованные 

Лицеем 

 

 

 

 

Программы семинаров, 

конференций, печатные 

работы, приказы по 

Лицею 

Участие – 2 

Организация - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

2/3 

 

4.2. Результативность участия 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих в 

перечень мероприятий, 

утвержденный приказами 

(распоряжениями) органов 

управления образованием, 

организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня) 

Распространение 

педагогического 

опыта через 

мероприятия, 

организованные 

иными ОО 

Сертификаты участия, 

печатные работы 

Окружной  

Сертификат 

участника – 1 

Печатная работа 

– 3 

Региональный 

Сертификат 

участника – 2 

Печатная работа 

– 4 

Федеральный 

Сертификат 

участника – 3 

Печатная работа 

– 6 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/6 

 



Не зависимо от 

количества 

4.3. Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, грантов 

(индивидуальных и (или) 

коллективных) с учетом уровня 

гранта (муниципальный уровень, 

уровень образовательного округа, 

региональный, всероссийский 

уровень) и распространения 

результатов использования гранта 

Наличие грантов и 

распространение их 

результатов 

Документальное 

подтверждение наличия 

гранта 

Муниципальный 

уровень – 5 

Региональный 

уровень – 7 

Всероссийский 

уровень - 10 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

5/7/10 

 

4.4. Результаты участия учителя, в 

т.ч. выполняющего функции 

классного руководителя, в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, 

участник) (в зависимости от 

уровня) 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Дипломы, сертификаты 

участия, грамоты 

Муниципальный 

уровень  

Участие – 3 

Призер – 4 

Победитель – 5 

Региональный 

Участие – 5 

Призер-6  

Победитель – 7 

Всероссийский  

Участие – 7 

Призер – 8 

Победитель - 10 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/4/5/6/7/8/10 

 

4.5. Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

авторских публикаций, 

освещающих события школьной 

жизни, профессиональной 

Наличие авторских 

публикаций, 

освещающих 

события лицейской 

жизни, 

Авторская публикация в 

СМИ 

Наличие - 5 

 

 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

5 

 



деятельности в СМИ, на 

официальном сайте 00, в 

официальных аккаунтах 00 в 

социальных сетях, в т.ч. печатные 

публикации, за отчётный период 

профессиональной 

деятельности 

4.6. Повышение квалификации 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного руководителя, 

по преподаваемому предмету(-ам) 

или по приоритетным 

направлениям развития системы 

воспитания сверх нормативно 

установленного количества часов 

Повышение 

квалификации 

учителем по 

приоритетным 

направлениям 

сверх 

установленного 

количества часов 

Свидетельства о 

прохождение курсов (не 

менее 36 часов) 

Наличие - 2 Выставляется 

соответствующий 

балл 

2 

 

4.7. Достижение наставляемым 

требуемой результативности при 

участии учителя в программе 

наставничества образовательной 

организации по модели педагог-

педагог 

Результативность 

деятельности 

наставника 

Справка – анализ 

результативности работы 

наставляемого, 

написанная заместителем 

директора по УВР 

Соответствие - 5 Выставляется 

соответствующий 

балл 

5 

 

Критерий 5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1. Положительная динамика 

доли обучающихся у учителя из 

числа отнесённых к основной 

группе здоровья, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от общего 

числа обучающихся, принявших 

участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, по итогам сравнения 

отчётных периодов 

Выполнение 

нормативов ГТО, 

положительная 

динамика участия 

Справка – анализ 

результативности работы, 

написанная заместителем 

директора по ВР 

Наличие - 3 

Положительная 

динамика - 5 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/5 

 



5.2. Отсутствие в классном 

коллективе в течение учебного 

года фактов нарушений 

учащимися правил дорожного 

движения, дорожно-транспортных 

происшествий по вине учащихся 

Оценка 

профилактической 

работы классного 

руководителя по 

соблюдению 

учащимися правил 

дорожного 

движения 

Отсутствие 

постановлений 

официальных органов 

Отсутствие 

нарушений 

правил - 1 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1 

 

5.3. Результаты участия во 

внутришкольных конкурсах по 

организации образовательной 

среды в учебных кабинетах и 

иных учебных помещениях, 

закреплённых за учителем, 

эффективному и безопасному (в 

соответствии с СанПиН) 

использованию учебного 

оборудования, инвентаря, 

сохранности имущества 

Конкурсная оценка 

организация 

эффективной и 

безопасной 

образовательной 

среды в учебных 

кабинетах и иных 

учебных 

помещениях 

Решение жюри конкурса 

в соответствии с 

положением 

Участие – 1 

Призер – 2 

Победитель - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

ИТОГО    150 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Лицей Классический г.о. Самара 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования  

 

 

Показатель Проявление 

показателя 

Подтверждающие 

документы 

Рекомендации по 

оценке показателей 

Оценка 

показателя в 

баллах 

Самооценка 

Раздел 1. Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг 

1.1 Сохранность контингента 

обучающихся в возрасте 5-18 лет в 

объединении дополнительного 

образования от первоначального 

набора в объединение 

дополнительного образования за 

отчетный период 

Сохранение 

количества 

обучающихся  

Данные из АСУ РСО, 

журналы учета 

деятельности 

объединения 

Сохранность 

контингента  

70-74% - 4 

75-79% - 5 

80% и более - 6 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

4 

 

1.2. Соответствие дополнительной 

общеобразовательной программы, 

разработанной педагогом допол-

нительного образования, 

современным требованиям Целевой 

модели развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей:  

модульная дополнительная 

общеобразовательная программа; 

разноуровневая 

дополнительная общеобразова-

тельная программа; 

Соответствие 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы Целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей 

Справка заместителя 

директора по ВР 

Соответствие - 3 Выставляется 

соответствующий 

балл 

3 

 



дополнительная 

общеобразовательная программа, 

реализуемая в сетевой форме; 

дополнительная 

общеобразовательная программа, 

реализуемая в дистанционном 

формате (или с применением 

дистанционных технологий); 

дополнительная 

общеобразовательная программа, 

включающая элементы 

наставничества (при разработке 

педагогом нескольких программ, 

баллы начисляются за каждую 

программу) 

1.3. Доля позитивных отзывов 

обучающихся объединения 

дополнительного образования и их 

родителей (законных 

представителей) о качестве 

организации образовательного 

процесса на сайте ОО, сайте 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской 

области», от общего количества 

отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их 

родителей (законных 

представителей) 

Отзывы 

обучающихся и их 

законных 

представителей на 

сайте ОО и сайте  

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Самарской области» 

Справка зам. 

директора по ВР  

70-79% - 2 

80% и более - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

2/3 

 

2. Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 



2.1 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях, 

олимпиадах и другое), в общей 

численности обучающихся 

объединения дополнительного 

образования (в зависимости от 

уровня) 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

конференциях, 

олимпиадах 

различного уровня 

Аналитическая 

справка; списки 

учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

приказов и других 

официальных 

документов 

Окружной 

До 15% - 1 

16% и более - 2 

Региональный  

До 15% - 2  

16% и более - 3 

Федеральный, 

международный  

До 10% - 3  

11% и более - 4 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4  

 

 

2.2 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования - 

победителей и призеров 

мероприятий (конкурсов, 

соревнований, фестивалей, 

конференций, олимпиад и другое), в 

общей численности обучающихся 

объединения дополнительного 

образования, принявших участие в 

мероприятиях, на уровне: ОО; 

муниципалитета, образовательного 

округа; региона РФ, 

международном 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

конференциях, 

олимпиадах 

различного уровня 

Аналитическая 

справка; списки 

учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

приказов и других 

официальных 

документов 

До 5% - 4 

5%-10% - 5 

10%-15% - 6 

15% и выше - 7 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

4/5/6/7 

 

 

2.3 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, 

принявших участие в социальных 

проектах, в общей численности 

обучающихся объединения 

дополнительного образования 

Участие в 

социальных проектах  

Аналитическая 

справка; списки 

учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

приказов и других 

Участие - 5 Выставляется 

соответствующий 

балл 

5 

 

 



официальных 

документов 

2.4 Результативность участия 

обучающихся и (или) коллективов в 

конкурсах на соискание премий по 

поддержке талантливой молодежи 

за отчетный период (при наличии 

соответствующего НПА) (в 

зависимости от уровня) 

Участие в конкурсах 

на соискание премий 

по поддержке 

талантливой 

молодежи 

Аналитическая 

справка; списки 

учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

приказов и других 

официальных 

документов 

Муниципальный 

уровень  

Участие – 3 

Победитель – 5 

Региональный 

Участие – 5 

Победитель – 7 

Всероссийский  

Участие – 7 

Победитель - 10 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/5/7/10 

 

2.5 Результативность участия 

коллективов объединения 

дополнительного образования в 

отборе на соискание звания 

«Образцовый» коллектив за 

отчетный период (при наличии 

соответствующего НПА) 

Участие коллективов 

объединения 

дополнительного 

образования в отборе 

на соискание звания 

«Образцовый» 

коллектив 

Аналитическая 

справка; списки 

учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

приказов и других 

официальных 

документов 

Участие – 5 

Звание 

«Образцовый» - 10 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

5/10 

 

2.6 Получение грантов 

(индивидуальных и (или) 

коллективных), направленных на 

развитие объединения 

дополнительного образования 

образовательной организации 

(структурного подразделения) (в 

зависимости от уровня) 

Получение грантов Сертификат Муниципальный 

уровень  

Участие – 2 

Победитель – 3 

Региональный 

Участие – 4 

Победитель – 5 

Всероссийский  

Участие – 6 

Победитель - 7 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

2/3/4/5/6/7 

 

Раздел 3. Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 



3.1 Доля обучающихся объединения 

дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды, в общем числе 

обучающихся объединения 

дополнительного образования 

Использование 

федеральной инфор-

мационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной 

среды 

Аналитическая 

справка зам. 

директора по ВР 

5-10% – 3 

11-20% - 5 

21%  и выше - 7 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/5/7 

 

3.2 Продвижение деятельности 

объединения дополнительного 

образования образовательной 

организации (структурного 

подразделения) через освещение на 

сайте образовательной 

организации, на сайте «Навигатор 

дополнительного образования 

детей Самарской области», в 

социальных сетях, в средствах 

массовой информации (в 

зависимости от уровня) за отчетный 

период 

Освещение 

деятельности 

объединения в СМИ 

Скриншоты и копии 

материалов, 

размещенных в СМИ 

Уровни: 

Окружной – 3 

Региональный  – 4 

Федеральный - 6 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/4/6 

 

Раздел 4. Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 Результативность участия 

педагога в распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

(издание публикаций, выступления 

на педагогических советах, 

семинарах, конференциях, мастер-

классах, заседаниях методических 

Распространение 

педагогического 

опыта через 

мероприятия, 

организованные 

иными ОО 

Сертификаты 

участия, печатные 

работы 

Окружной  

Сертификат 

участника – 1 

Печатная работа – 3 

Региональный 

Сертификат 

участника – 2 

Печатная работа – 4 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/6 

 



объединений и другое) (в 

зависимости от уровня) 

Федеральный 

Сертификат 

участника – 3 

Печатная работа – 6 

 

Не зависимо от 

количества 

4.2Участие педагогического 

работника в работе экспертных 

советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри 

конкурсов, организации и судействе 

спортивных соревнований за 

отчетный период, (в зависимости от 

уровня): 

участие в работе краткосрочной 

целевой группы; на постоянной 

основе в течение календарного года 

Участие в работе 

экспертных советов, 

конкурсных 

комиссий, творческих 

проектных групп, 

жюри конкурсов 

Сертификаты, 

приказы 

Участие – 2 

Организация - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

2/3 

 

4.3 Реализация совместных с 

родителями (законными 

представителями) различных 

мероприятий и проектов за 

отчетный период 

 

Работа с родителями Аналитическая 

справка зам. 

директора по ВР 

Проведение 

мероприятия - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3 

 

4.4 Результаты участия педагога в 

конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, 

лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, 

благодарственного письма, 

участник) (в зависимости от уровня) 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Дипломы, 

сертификаты 

участия, грамоты 

Муниципальный 

уровень  

Участие – 3 

Призер – 4 

Победитель – 5 

Региональный 

Участие – 5 

Призер-6  

Выставляется 

соответствующий 

балл 

3/4/5/6/7/8/10 

 



Победитель – 7 

Всероссийский  

Участие – 7 

Призер – 8 

Победитель - 10 

 

4.5 Реализация педагогическим 

работником образовательных 

(воспитательных) проектов 

(профильные смены, учебно-

тренировочные сборы, походы, 

выездные массовые мероприятия и 

другое) (в зависимости от уровня)  

Реализация 

воспитательных 

проектов 

Приказы по Лицею, 

справка зам. 

директора по ВР 

Реализация проекта - 

6 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

6 

 

Раздел 5. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся объединения 

дополнительного образования во 

время образовательного процесса 

Отсутствие фактов 

травматизма 

Справка заместителя 

директора по ВР 

Наличие 

травматизма  минус 

10 баллов 

  

5.2 Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу педагога со 

стороны участников 

образовательного процесса 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу педагога 

Справка заместителя 

директора по ВР 

Наличие 

обоснованных жалоб 

минус 10 баллов 

  

ИТОГО    94 балла  

 


