
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

О направлении  

 методических рекомендаций 

 

Департамент образования и науки Костромской области в целях реализации 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных)  учреждениях на 2013-2018 годы и в 

соответствии с Распоряжением Администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 №42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.06.2013 г. № АП-1-73/02 «О разработке показателей 

эффективности»  направляет для организации работы направляет прилагаемые 

методические рекомендации по разработке показателей эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и 

педагогических работников. 

 

Приложение: на  21л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 
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Методические рекомендации 

по разработке показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников 

 

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных)  учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года N2190-р, в соответствии с Распоряжением Администрации Костромской 

области от 28 февраля 2013 №42-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» разработаны данные 

методические рекомендации. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий 

работников (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»). 

В настоящих методических рекомендациях предложены примерные перечни 

показателей, на основании которых может быть определена эффективность 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей 

и педагогических работников. 

Предложенный в рекомендациях перечень показателей эффективности 

общеобразовательных учреждений, руководителей и педагогических работников не 

является исчерпывающим и может быть дополнен или изменен. 

Примерные показатели предназначены для разработки механизмов и процедур 

оценки деятельности на муниципальном и институциональных уровнях. 

При разработке показателей эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий 

работников необходимо обеспечить коллегиальность и привлечь органы 

государственно-общественного управления, трудовые коллективы, профсоюзные 

организации для обсуждения данных показателей. 

Информация об утвержденных показателях деятельности 

общеобразовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников, 

механизм и порядок распределения стимулирующих выплат должны быть 

размещены в открытом доступе на сайтах общеобразовательных  учреждений. 

Механизм и порядок распределения стимулирующего фонда для 

руководителей и педагогических работников на основании утвержденного перечня 

показателей эффективности определяется локальными актами муниципалитета 

(учредителя) и общеобразовательного учреждения соответственно. 

Выработка и принятие решений по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда с учетом утвержденных показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников осуществляется с обязательным 

привлечением представителей органов государственно-общественного управления, 

трудовых коллективов, профсоюзных организаций. 

 



 

1. Примерные критерии эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений 

 
№ п/п Наименование критерия Максимальные 

баллы 

Порядок расчета
1
 

 

1 Выполнение 

государственной 

(муниципальной) услуги в 

соответствии с 

утвержденным 

государственным 

(муниципальным) заданием 

(бюджетные учреждения) 

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

Критерий рассчитывается в процентах: 

А/В*100%,  А – объем выполненного 

госзадания по видам услуг, человек, В – 

плановый объем госзадания по видам 

услуг, человек. 

Периодичность – за прошедший 

календарный  год 

3 Выполнение бюджетной 

сметы расходов учреждения 

(казенные учреждения) 

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

 Критерий рассчитывается в процентах, 

в соответствии со сметой  

Периодичность – за прошедший 

календарный  год 

4 Вновь созданные рабочие 

места ученика и учителя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

новом учебном году  

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

Критерий рассчитывается в процентах: 

В/А*100%, - А – количество рабочих 

мест учителя-ученика на начало 

отчетного периода, В – количество 

рабочих мест учителя-ученика на конец 

отчетного периода  

 

5 Наличие   профильного 

обучения и возможностей 

выбора профиля. 

 

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

5 баллов 

Доля школьников старших классов,  

обучающихся по программам 

профильного обучения выше среднего 

показателя по региону (устанавливается 

департаментом образования и науки 

Костромской области) 

6 Наличие и результаты 

реализация программы 

развития школьных 

библиотек. 

 

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

Позитивная динамика обновления 

фондов школьной библиотеки,  

обеспечение учебниками и учебными 

пособиями. 

Рассчитывается за учебный год 

                                                           
1
  Периодичность измерений – по итогам учебного года, если не указана иная 



№ п/п Наименование критерия Максимальные 

баллы 

Порядок расчета
1
 

 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

7 Наличие и использование  

дистанционного обучения 

школьников. 

 

От 50% до 65% - 1 

балл 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

Доля школьников основной и старшей 

школы,  обучающихся дистанционно 

выше среднего показателя по региону. 

Показатель устанавливается 

департаментом образования и науки 

Костромской области ежегодно по 

результатам электронного мониторинга 

«Наша новая школа» 

8 Наличие публичной 

отчетности 

образовательного 

учреждения через сеть 

Интернет 

 

1 балл 

При наличии отчетности    – 1 балл,  

отсутствие отчетности – 0 баллов  

Размещение отчетности школы по 

итогам учебного года в сети Интернет 

должно осуществляться  в срок до 1 

августа текущего года  

 

 

9 Наличие обращений граждан 

в органы муниципальной, 

региональной, федеральной 

исполнительной и 

законодательной власти, 

надзорных органов и др.  по 

вопросам 

функционирования школы, в 

том числе через интернет и 

т.п. 

2 балла При наличии обращений – 0 балл,  при  

отсутствие обращений – 2 балла. 

По данным департамента образования и 

науки Костромской области, 

муниципальных органов управления 

образования 

 

 

10 Наличие   органов 

государственно-

общественного управления   

1 балл При наличии–  1 балл,  

Отсутствие – 0 баллов  

Данные муниципальных органов 

управления образования 

 

 

11 Обеспечение условий в 

учреждении для 

выполнения: 

  

11.1 - требований пожарной 

безопасности 

2 балла 

 

При наличии актов и предписаний, 

несчастных случаев на производстве  – 

0 баллов,  

при отсутствии актов и предписаний, 

несчастных случаев – 2 балла 

11.2 - требований охраны труда 3 балла При наличии актов и предписаний – 0 

баллов, отсутствие актов и предписаний 

– 3 балла 

12 Готовность учреждения к 

новому учебному году 

3 балла Наличие акта о приеме школы, 

подписанного до начала учебного года 

13 Квалификационный уровень 

педагогических работников 

От 50% до 65% - 1 

балл 

 Квалификационный уровень педагогов 

рассчитывается в процентах от общего 



№ п/п Наименование критерия Максимальные 

баллы 

Порядок расчета
1
 

 

От 65% до 75% - 2 

балла 

От 75% до 85% – 3 

балла 

От  85% до 95% – 4 

баллов 

От 95% до 100% – 5 

баллов 

количества педагогов школы, без учета 

совместителей 

14 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

  

14.1 9 класс  (новая и 

традиционная формы) 

До 100 % - 0 баллов  

100% - 5 баллов 

 

Рассчитывается  в процентном 

соотношении, всего не более 10 баллов 

(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших свои 

знания по итогам государственной 

итоговой аттестации за отчетный 

период, В – общая численность 

выпускников в учреждении  

Информация по протоколам ГЭК, РЭК, 

МЭК 

14.2  11 (12) классы (ЕГЭ, ГВЭ) До 100 % - 0 баллов  

100% - 5 баллов 

 

Рассчитывается  в процентном 

соотношении, всего не более 10 баллов 

(А/В)*100%, где А – число 

выпускников, подтвердивших свои 

знания по итогам государственной 

итоговой аттестации за отчетный 

период, В – общая численность 

выпускников в учреждении. 

Информация по протоколам   ГЭК, 

РЭК, МЭК 

15 Доля охвата обучающихся, 

которым предоставляется 2-

х горячее питание   

 До 55% - 0 баллов  

От 55% до 90% – 0,5 

балла 

От 90% до 100% – 1 

балл 

 

 Рассчитывается в процентном 

соотношении от общего количества 

учащихся школы. Среднеобластной 

показатель определяет департамент 

образования и науки Костромской 

области по результатам электронного 

мониторинга «Наща новая школа» 

16 Отношение количества 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися или при их 

участии, к общей 

численности обучающихся 

2 балла  При отсутствии – 2 балла,  

при наличии  - 0 баллов. 

Информация  предоставляется отделами 

ПДН муниципального образования 

17 Доля учащихся 1 – 11 

классов охваченных 

дополнительным 

образованием на базе 

общеобразовательного 

учреждения 

65 – 75%   - 0 баллов 

выше 75% - 1 балла 

Процентное соотношение от общего 

количества учащихся школы. 

Подтверждение: отчетные данные 

учреждения  

18 Наличие и реализация 

программы работы с 

одаренными детьми  

1 балл При отсутствии программы 

0 баллов 



№ п/п Наименование критерия Максимальные 

баллы 

Порядок расчета
1
 

 

19 Участие и победы в 

конкурсных отборах 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

 

0,5 баллов – участие 

 

2 балла – победа в 

конкурсном отборе 

Учитывается сумма баллов,  но не более 

6  

Учитываются конкурсные отборы 

текущего календарного года 

20 Уровень организации 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы 

  

20.1 - количество 

образовательных программ  

физкультурно – спортивной 

направленности 

1 балл 0,1 балла за каждую реализуемую 

программу 

20.2 - наличие в учреждении 

программ по организации 

занятий по физической 

культуре с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом групп здоровья 

1 балл  За каждую реализуемую программу, 

при отсутствии программы – 0 баллов 

20.3. количество педагогов по 

направлению, из них имеют: 

- квалификационные 

категории (первая и высшая) 

- высшее профессиональное 

образование  

-  государственные и 

ведомственные награды  

 

 

0,01 балла  за 

каждого  педагога 

 

0,01 балла за 

каждого педагога 

 

0,01 балл за каждого 

педагога 

 Сумма данных по баллам, но не более 1 

(без учета совместителей). 

 

20.4 - количество единиц 

инфраструктуры , 

обеспечивающих 

организацию физкультурно 

– оздоровительную и 

спортивную работу 

0,2  балла за каждую 

отдельную единицу 

инфраструктуры 

Сумма данных по баллам, но не более 3 

Учитывает количество единиц 

спортивной инфрастуктуры 

(спортивные, тренажерные залы, 

спортивные площадки, фитнес – 

центры, хореографические классы, 

бассейн) 

20.5 - спортивные достижения 

обучающихся (победы в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях)  

1 балл  За каждую победу 0,01 балл, всего не 

более 1 балла  

20.6 - положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся (по группам 

здоровья) за последние три 

полных  учебных года 

 

 

1  балл 

При положительной динамике 

выставляется 1 балл, при отрицательной 

-  0 баллов 

20.7 - Количество проведенных 

спортивных мероприятий на 

1 балл 0,01 балла за каждое реализуемое 

мероприятие 



№ п/п Наименование критерия Максимальные 

баллы 

Порядок расчета
1
 

 

базе спортивных залов 

(спортивных площадок) 

общеобразовательных 

учреждений для местного 

населения (учитываются 

мероприятия за прошедший 

год) 

 

2. Примерные критерии эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» с руководителем 

общеобразовательного учреждения должен быть заключен трудовой договор по 

своему содержанию соответствующий типовой форме трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 года № 329. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразовательного 

учреждения устанавливаются в соответствии с данным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 

329 и с учетом достижения целевых критериев и показателей эффективности 

деятельности руководителя, установленных работодателем. 

Примерные направления для разработки показателей эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений установлены на 

основании положений письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июня 2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей 

эффективности». В таблице представлены следующие критерии и показатели. 

 

 

№ п/п 
Критерии и показатели 

1 

Соответствие деятельности общеобразовательного учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

1.1 
отсутствие (снижение количества) предписаний надзорных органов 

1.2 

отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы управления 

образования (органы власти) по конфликтным ситуациям в общеобразовательных  

учреждениях 

2 Функционирование системы государственно-общественного управления 

2.1 
наличие эффективно действующих органов государственно - общественного 

управления  

2.2 
привлечение внебюджетных средств на развитие образовательного учреждения 

2.3 
развитие социального партнерства (наличие договоров, планов и результатов 

совместной деятельности) 

consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407196C686036C35C8C08CE84143l9g7H
consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407196C686036C35C8C08CE84143l9g7H


2.4 
участие общеобразовательного учреждения в инновационной деятельности 

федерального, регионального уровня 

2.5 
участие общеобразовательного учреждения, педагогов в конкурсном движении 

федерального, регионального уровней 

2.6 
Распространение опыты работы общеобразовательного учреждения в 

профессиональном сообществе на региональном, федеральном уровнях 

3 
Реализация программ дополнительного образования на базе общеобразовательного 

учреждения 

 3.1 

доля обучающихся общеобразовательного учреждения, охваченных услугами 

дополнительного образования, от общего числа обучающихся  

 3.2  увеличение количества направлений программ дополнительного образования детей  

 3.3 

доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных  качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного образования  в общеобразовательном 

учреждении 

4 Информационная открытость 

 4.1 
наличие действующего, систематически обновляемого сайта образовательного 

учреждения 

 4.2 

наличие в открытом доступе информации о деятельности образовательного учреждения 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации 

 4.3 
наличие в открытом доступе публичного доклада образовательного учреждения 

(да/нет) 

 4.5 

наличие в открытом доступе механизмов и порядка распределения стимулирующего 

фонда, с участием независимых комиссий, для руководителей и педагогических 

работников  

5 
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений  и преступлений у 

несовершеннолетних 

 5.1 
отсутствие (снижение доли/количества) несовершеннолетних состоящих на учете в 

КДН (% / чел) 

 5.2 

доля обучающихся, охваченных программами (мероприятиями) по  профилактике 

правонарушений  и преступлений несовершеннолетних, от общего числа обучающихся 

6 
Реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, 

научное общество учащихся, др.) 

 6.1 
наличие в образовательном учреждении  музея, театра,  научного общества учащихся, 

др. (да/нет) 

6.2 
доля учащихся охваченных социокультурными проектами (музей, театр, научное 

общество учащихся, др.) от общего числа обучающихся (%) 

7 
Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов в  общеобразовательном 

учреждении 

7.1 наличие в   общеобразовательном учреждении института наставничества (да/нет) 

7.2 
доля молодых (до 35 лет) педагогических работников от общего количества 

педагогических работников (%) 

8 Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

 8.1 
наличие в образовательном учреждении программ по работе с одаренными детьми 

(да/нет) 



8.2 
доля призеров и победителей от общего числа участников олимпиад, конкурсов, 

спортивных состязаний и др. конкурсных мероприятий (%) 

8.3 
доля  обучающихся образовательного учреждения, охваченных конкурсными 

мероприятиями от общего числа обучающихся (%) 

9 Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

9.1 
ведение в образовательном учреждении мониторинга состояния здоровья обучающихся 

(да/нет) 

9.2 

применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, реализация 

программ по сохранению и укреплению здоровья детей (да/нет) 

9.3 
наличие в образовательном учреждении столовой оборудованной в соответствии с 

современными требованиями (да/нет) 

9.4 
доля обучающихся образовательного учреждения, получающих 2-х разовое горячее 

питание (по областному показателю) 

10 
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (спортивные 

секции, соревнования) 

 10.1 
доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования спортивной 

направленности, от общего числа обучающихся (%) 

 10.3 
доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия спортивной направленности, от 

общего числа обучающихся (%) 

11 
Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов 

 11.2 
наличие в образовательном учреждении нелинейного динамического расписания 

занятий  

 11.3 
наличие в образовательном учреждении индивидуальных образовательных программ  

 11.4 
наличие тьюторского, психолого-педагогического сопровождения учащихся 

12 Реализация программ профильного обучения, предпрофильной подготовки 

 12.1 
 организация профильного обучения на третьей ступени образовательного учреждения 

(да/нет) 

12.2 количество реализуемых профилей обучения 

12.3 
использование сетевого взаимодействия, дистанционных образовательных технологий 

для реализации профильного обучения, предпрофильной подготовки 

13 
Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

 13.1 
наличие в образовательном учреждении мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (да/нет) 

13.2 
Положительная динамика индивидуальных образовательных достижений  

14 
Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения (коэффициент выбытия 

из образовательного учреждения) 

14.1  

 отсутствие или отрицательная динамика количества выбывших из образовательного 

учреждения, не связанная с объективными причинами (переезд в др. город и прочее) 

(чел.) 

15 Результаты государственной (итоговой) аттестации 

15.1 средний тестовый балл ЕГЭ (ГИА) образовательного учреждения по предметам выше 

указанного регионального показателя 

15.2 отсутствие учащихся 11(9) классов не получивших аттестаты (свидетельства) об 

образовании. 



15.1 

отсутствие или отрицательная динамика количества учащихся выпускных классов 

общеобразовательного учреждения, не преодолевших минимальное пороговое значение 

по предметам  государственной (итоговой) аттестации 

 

 Учитывая примерные направления и показатели, возможны следующие 

критерии и показатели эффективности деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения для установления выплат стимулирующего 

характера руководителю образовательного учреждения. 

 
№ 

п/п 

Критерии Описание показателей к 

критериям 

Коэффициент 

Ι Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях 

1 Стаж работы в 

образовательном учреждении 

в должности руководителя 

1-3 года 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15 лет и выше 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

Максимальный коэффициент по разделу 0,5 

ΙΙ Интенсивность работы и высокие результаты деятельности 

1 Функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

За наличие органов школьного 

самоуправления 

За отсутствие школьного 

самоуправления 

0,1 

 

-0,1 

2 Наличие в учреждении 

инновационной площадки 

За одну площадку: 

-Всероссийского уровня 

-регионального уровня 

 

0,02 

0,01 

3 Участие обучающихся, 

воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах: 

 

За каждое результативное 

участие  

-Международного 

-Всероссийского 

-регионального уровней 

 

 

0,05 

0,03 

0,02 

4 Участие учреждений, 

педагогов в конкурсном 

движении 

За каждое результативное 

участие учреждения в 

конкурсном движении: 

-Всероссийского 

-регионального 

-муниципального уровней 

 

 

 

0,03 

0,02 

0,01 

За каждое результативное 

участие  педагогов в 

конкурсном движении: 

-Всероссийского 

-регионального 

-муниципального уровней 

 

 

 

0,03 

0,02 

0,01 

5 Реализация мероприятий по 

привлечению молодых 

педагогов 

За каждого молодого педагога 0,01 

6 Реализация социокультурных 

проектов (Школьный музей, 

театр, социальные проекты, 

научное общество) 

 

 

За каждый результативно 

реализованный 

социокультурный  проект 

0,01 

7 Эффективное проведение в 

учреждении смотра-конкурса 

За каждый кабинет, 

соответствующий  современным 

0,03 

 



кабинетов требованиям, и оснащенный 

новой мебелью, оборудованием 

8 Демонстрация опыта 

учреждения на семинарах, 

конференциях, коллегиях, 

совещаниях 

За каждый факт демонстрации: 

-областного уровня 

-всероссийского уровня 

 

0,01 

0,02 

9 Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

За каждую программу 0,01 

10 Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы: 

-наличие секций 

-наличие спортивных 

соревнований 

За каждую  спортивную секцию 

 

За каждое спортивное 

мероприятие 

0,01 

 

0,01 

11 Создание условий для 

реализации обучающимися 

индивидуальных учебных 

планов: 

-в учебном плане 

учреждения 

-в организации внеурочной 

деятельности 

-в психолого-педагогическом 

сопровождении 

За каждый фактически  

реализуемый индивидуальный 

учебный план 

0,01 

12 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов  

обучающихся (по 

материалам контрольных 

мероприятий) 

За каждого учащегося, 

имеющего положительную 

динамику индивидуальных  

образовательных результатов 

0,1 

13 Результаты государственной  

итоговой аттестации 

За каждого учащегося, 

получившего 

неудовлетворительные оценки 

по итогам проведения ГИА: 

-в 9 кл. (новая форма, 

традиционная форма) 

-в 11-12 кл. (ЕГЭ, ГВЭ) 

 

 

 

 

-0,1 

 

-0,1 

14 Число выпускников, 

поступивших в учреждения 

среднего и высшего 

профессионального 

образования  

За каждого выпускника 0,02 

 

15 Охват учащихся 

дополнительными 

образовательными 

программами 

Процент охвата: 

-50% 

-80% 

-100% 

 

0,2 

0,4 

0,6 

16 Наличие у руководителя 

квалификационной 

категории или аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности  

-Высшей категории   

-Первой категории 

-Наличие аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

 

 

0,38 

0,18 

0,38 

17 Наличие у руководителя   -Ученой степени кандидата 0,8 



 наук 

-Звания заслуженный 

(народный) работник 

образования 

 

0,8 

18 Развитие ресурсов  школьной 

библиотеки: 

-наличие только  

традиционных  (бумажных) 

носителей  

-наличие медиаресурсов 

(электронные каталоги, 

электронные учебники, АРМ 

библиотекаря) 

-обновление фонда 

школьных учебников 

 

 

За наличие только 

традиционных  (бумажных) 

носителей  

За эл.каталог  

За 1 эл.учебник 

За АРМ 

 

ежегодное обновление:  

-менее  30% 

-более 30% 

 

 

-1,0 

 

 

0,05 

0,02 

0,03 

 

 

-1,0 

0,1 

19 Наличие эффективно 

действующего официального 

сайта учреждения: 

-Регулярность обновления 

информации (не реже 1 раза 

в неделю) 

-Действующий форум 

руководителя учреждения 

 

Отсутствие сайта 

 

За обновление информации: 

реже 1 раза в неделю 

не реже 1 раза в неделю 

За наличие форума 

 

-2,0 

 

 

-0,1 

0,01 

0,1 

20 Наличие фактов нарушения 

законодательства в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

За каждое предписание, 

представление, пункт, 

вынесенные со стороны 

надзорных органов 

(прокуратуры, 

Роспотребнадзора, Пожнадзора 

и иных структур) 

-0,01 

21 Наличие административных 

и дисциплинарных 

взысканий руководителю 

образовательного 

учреждения 

За каждое взыскание -0,1 

22 Наличие обоснованных 

жалоб, обращений граждан 

по работе образовательного 

учреждения 

За каждое обращение -0,1 

23 Издательская деятельность 

образовательного 

учреждения: 

-наличие методических 

сборников из опыта работы, 

в том числе педагогов; 

-наличие официальных 

публикаций из опыта работы 

образовательного 

учреждения 

зарегистрированных в 

библиотечном каталоге (ББК, 

ISBN) 

 

 

За каждую публикацию   0,01 

 



24 Привлечение внебюджетных 

средств (материальные 

запасы, работы и услуги) 

от 10 до 50 т.р. 

от 50 до 250 т.р. 

от 250 до 500 т.р. 

от 500 до 700 т.р. 

от 700 до 1 млн.руб. 

от 1 до 2 млн.руб. 

Свыше 2 млн.руб. 

0,03 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

25 Исполнение поручений 

учредителя 

За исполнение каждого  

поручения 

0,01 

26 Выполнение показателя 

приема учащихся в 

образовательное учреждение 

до 50% 

50-90% 

100% 

0,01 

0,03 

0,05 

Максимальный коэффициент по разделу 4,0 

Максимальный коэффициент 4,5 

 

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в соответствии с 

показателями эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений по результатам работы за предшествующий календарный год. 

 

3. Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников общеобразовательных  учреждений 

4.  

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 - 2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р с педагогическим работниками   общеобразовательных  

учреждений   также должен быть заключен трудовой договор, основанный на 

целевых показателях эффективности работы. 

На основании Примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений разрабатываются 

соответствующие показатели эффективности деятельности педагогических 

работников. 

Механизм и принципы распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников   общеобразовательных учреждений утверждается 

на уровне  общеобразовательного учреждения, при этом должна быть обеспечена 

зависимость размера стимулирующей части фонда оплаты труда от результатов 

деятельности педагогического работника в рамках основной образовательной 

программы. 

Примерные направления для разработки показателей эффективности 

деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений 

установлены на основании положений письма Министерства образования, науки 

Российской Федерации от 20 июня 2013 года № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности». В таблице представлены следующие показатели по 

данным направлениям 

 
№ Направления, показатели Возможные подходы к оценке деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

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



1.2 Количество индивидуальных и 

групповых учебных проектов 

выполненных учащимися под 

руководством педагога 

В течение года обучающимися под руководством 

педагога выполнено  3 проекта– 1 балл;  

выполнено 4-6 проектов – 2 балла;  

участием в проектной деятельности под руководством 

педагога охвачено не менее 50% обучающихся – 3 балла 

1.2 Наличие выполненных под 

руководством педагога 

проектов и исследовательских 

работ обучающихся, 

получивших публичное 

признание на общешкольном и 

более высоком уровне  

 

На общешкольном уровне представлены и получили 

положительную оценку не менее  2 проектов, 

исследовательских работ, выполненных под 

руководством педагога – 1 балл;  

на межшкольном или муниципальном уровне 

представлены и получили положительную оценку не 

менее  2 проектов, исследовательских работ, 

выполненных под руководством педагога – 2 балла;  

на региональном уровне представлены и получили 

положительную оценку не менее  2 проектов, 

исследовательских работ, выполненных под 

руководством педагога – 3 балла  

1.3 Руководство организацией 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

 

Педагог руководит научным обществом школьников, 

иным объединением учащихся, в рамках которого 

организована исследовательская деятельность – 2 балла  

 

1.4 Организация внеклассной 

деятельности по предмету или 

межпредметной 

направленности  

 

В течение года проведено не менее 3 внеклассных 

мероприятий по предмету (или межпредметной 

направленности) – 1 балл;  

педагог реализует целостную программу внеурочной 

деятельности по предмету (или внеурочной 

направленности) – 2 балла.  

1.6 Сопровождение обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Педагог осуществляет отдельные функции, связанные с 

реализацией обучения по индивидуальным учебным 

планам – 1 балл;  

педагог осуществляет тьюторское сопровождение 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ в отношении одного-двух 

обучающихся – 2 балла;  

педагог осуществляет тьюторское сопровождение 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ в отношении нескольких 

обучающихся – 3 балла.  

1.7 Руководство социально-

практической деятельностью 

обучающихся  

 

Педагог обеспечивает активное включение обучающихся, 

организуемые на уровне образовательного учреждения – 1 

балл;  

учащиеся под руководством педагога участвуют в 

реализации собственных социальных проектов – 2 балла;  

педагог осуществляет руководство  

деятельностью волонтерского отряда поисковой группы, 

иных постоянно действующих объединений 

обучающихся, осуществляющих общественно-полезную 

деятельность – 3 балла  

 

1.8 Организация культурно-

досуговой деятельности 

учащихся  

 

Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 

направленности – 1 балл  

Реализуется программа культурно-досуговой 

деятельности, включающая разнообразные формы и виды 

мероприятий – 2 балла  

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 



достижений обучающихся, воспитанников 

2.1 Наличие мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся, воспитанников 

Организована периодическая диагностика и учет 

отдельных групп образовательных достижений 

обучающихся с помощью адекватных средств оценивания 

– 1 балл;  

выстроена целостная система диагностики, фиксации и 

анализа всех групп индивидуальных образовательных 

достижений в их динамике – 2 балла  

2.2 Использование данных 

мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений 

для повышения качества 

образовательного процесса  

 

Данные мониторинга образовательных достижений 

эпизодически используются педагогом для корректировки 

образовательного процесса – 1 балл;  

на основе данных мониторинга осуществляется 

систематическое внесение изменений в организацию 

образовательного процесса, обеспечивающее повышение 

качества результатов – 2 балла.  

3. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

3.1  

Доля обучающихся, имеющих 

по предмету годовые отметки 

«4» и «5», в общей численности 

обучающихся у данного 

преподавателя  

 

Менее 40% - 0 баллов;  

от 40 до 65% - 1 балл;  

свыше 65% - 2 балла.  

3.2 Наличие положительной 

динамики образовательных 

результатов обучающихся  

 

Наблюдается отрицательная динамика по сравнению с 

предыдущим годом – 0 баллов;  

наблюдается незначительная положительная динамика 

(прирост качества знаний менее, чем на 5%) по сравнению 

с предыдущим годом либо стабильность результатов при 

доле отметок «4» и «5» менее 65% - 1 балл;  

наблюдается значительная положительная динамика по 

сравнению с предыдущим годом либо стабильность 

результатов при доле отметок «4» и «5» выше 65% - 2 

балла.  

3.3 Доля обучающихся, 

преодолевших минимальный 

порог баллов ЕГЭ по предмету, 

в общей численности 

подготовленных педагогом 

обучающихся, сдававших ЕГЭ 

по предмету  

 

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог 

баллов, выше среднего показателя по области, но ниже 

100% - 1 балл;  

все обучающиеся преодолели минимальный порог баллов 

- 2 балла  

3.4 Доля обучающихся, набравших 

свыше 70 тестовых баллов в 

рамках ЕГЭ по предмету, в 

общей численности 

подготовленных педагогом 

учащихся, сдававших ЕГЭ по 

предмету  

 

Менее 15%- 0 баллов;  

от 15 до 40% - 1 балл;  

свыше 40% - 2 балла.  

3.5 Соотношение среднего балла 

ЕГЭ по предмету, 

продемонстрированного 

выпускниками, обучавшимися 

у данного педагога, и среднего 

Средний балл ЕГЭ существенно (на 10 и более тестовых 

баллов) ниже среднего показателя по региону – 0 баллов;  

средний балл ЕГЭ примерно соответствует среднему 

показателю по региону – 1 балл;  

средний балл ЕГЭ существенно (на 10 и более тестовых 



балла ЕГЭ по предмету по 

региону (с учетом 

направленности реализуемых 

общеобразовательным  

учреждением образовательных 

программ)  

 

баллов) превышает средний показатель по региону – 2 

балла  

 

3.6 Доля обучающихся, 

продемонстрировавших в ходе 

ЕГЭ по профильному предмету, 

результат выше среднего по 

области, в общей численности 

выпускников, осваивавших 

предмет на профильном уровне 

у данного педагога  

 

Менее 40% -0 баллов;  

от 40 до 60% - 1 балл;  

свыше 60% - 2 балла  

3.7 Доля обучающихся, 

преодолевших минимальный 

порог баллов в рамках ГИА в 

новой форме по предмету, в 

общей численности 

обучающихся, сдававших ГИА 

в новой форме по данному 

предмету  

 

Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог 

баллов, выше среднего показателя по области, но ниже 

100% - 1 балл;  

все обучающиеся преодолели минимальный порог баллов 

- 2 балла  

3.8 Доля обучающихся, 

получивших отметки «хорошо» 

и «отлично» в ходе ГИА в 

новой форме по предмету, в 

общей численности 

обучающихся, сдававших ГИА 

в новой форме по данному 

предмету  

 

Менее 40%- 0 баллов;  

от 40 до 65% - 1 балл;  

свыше 65% - 2 балла.  

3.9 Доля обучающихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе внешних 

контрольных мероприятий1 

годовую (четвертную, 

полугодовую) оценку по 

предмету, в общей численности 

обучающихся, охваченных 

соответствующими 

контрольными мероприятиями  

 

Менее 50% - 0 баллов;  

от 50 до 80% - 1 балл;  

свыше80% - 2 балла.  

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся, 

воспитанников 

4.1 Доля семей обучающихся, 

вовлеченных педагогом в 

воспитательный процесс, в 

общей численности семей 

обучающихся у данного 

педагога 

 

Менее 50% - 0 баллов;  

от 50 до 80% - 1 балл;  

свыше 80% - 2 балла.  

4.2 Разнообразие форм работы с Оцениваемый показатель отсутствует - 0 баллов;  



родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, используемых 

педагогом  

 

оцениваемый показатель присутствует, однако выражен 

недостаточно ярко – 1 балл;  

оцениваемый показатель присутствует и наглядно 

выражен – 2 балла  

4.3 Организация работы с 

социально-неблагополучными 

семьями  

 

Работа с социально-неблагополучными семьями 

осуществляется эпизодически – 1 балл;  

реализуется система постоянной работы с социально-

неблагополучными семьями – 2 балла.  

4.4 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных услуг  

 

Менее 50% - 0 баллов;  

от 50 до 80% - 1 балл;  

свыше80% - 2 балла.  

5. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

5.1 Доля обучающихся, 

привлеченных педагогом к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях школьного, 

муниципального, 

регионального, федерального, 

международного уровней, в 

общей численности 

школьников, обучающихся у 

данного педагога 

 

Обучающиеся не привлекаются к участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях школьного, 

муниципального и более высоких уровней – 0 баллов;  

доля обучающихся, привлеченных к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

муниципального и более высоких уровней не выше, чем в 

среднем по  

образовательному учреждению – 1 балл;  

доля обучающихся, привлеченных педагогом к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

муниципального и более высоких уровней заметно выше, 

чем в среднем по образовательному учреждению – 2 

балла.  

5.2 Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся, 

подготовленных педагогом к 

участию в муниципальном 

этапе  

 

Призеры и победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников отсутствуют – 0 

баллов;  

доля победителей и призеров менее 25% - 1 балл;  

от 20 до 50% - 2 балла;  

более 50% - 3 балла.  

5.3 Наличие обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями регионального и 

федерального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам  

 

При наличии призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 1 б.  

При наличии 1 победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников – 2 б.  

При наличии 2 и более победителей регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 3 б.  

При наличии призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 4 б.  

При наличии победителей заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 5 б   

6. Участие в коллективных педагогических проектах ("команда вокруг класса", 

интегрированные курсы, "виртуальный класс", др.) 

6.1 Участие в педагогических 

проектах, реализуемых в 

Показатель оценивается в зависимости от степени 

продуктивности личного участия и роли педагога в 



образовательном учреждении  

 

реализации коллективного педагогического проекта  

 

6.2 Участие в научно-

методической деятельности  

 

Показатель оценивается в зависимости от степени 

продуктивности личного участия и роли педагога в 

реализации программы научно-методической 

деятельности образовательного учреждения 

 

6.3 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня -1 балл;  

победа в конкурсах муниципального уровня, участие в 

конкурсах регионального уровня – 2 балла;  

победа в наиболее значимых профессиональных 

конкурсах регионального уровня («Учитель года» и т.д.), 

участие в конкурсах федерального уровня – 3 балла;  

победа в наиболее значимых профессиональных 

конкурсах федерального уровня – 4 балла.  

6.4 Обобщение и распространение 

продуктивного педагогического 

опыта  

 

Проведение мастер-классов, открытых уроков и 

внеурочных занятий, выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на внутришкольном 

уровне – 1 балл;  

Проведение мастер-классов, открытых уроков и 

внеурочных занятий, выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на муниципальном 

уровне;– 2 балла;  

Проведение мастер-классов, открытых уроков и 

внеурочных занятий, выступление с результатами 

обобщения педагогического опыта на региональном 

уровне; развернутое представление его в сетевых 

сообществах – 3 балла;  

Презентация педагогического опыта на  

федеральном уровне, подготовка и выпуск публикаций с 

обобщением инновационного опыта – 4 балла.  

 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Соответствие содержания и 

структуры рабочих программ 

по предметам, разработанных 

педагогом, современным 

требованиям к структуре и 

содержанию  

 

Педагогом используются готовые рабочие программы, не 

подвергавшиеся авторской переработке или программы, 

разработанные педагогом, не отвечают существенным 

требованиям к программной документации – 0 б.  

Имеются отдельные (частные) замечания к 

разработанным педагогом учебным программам – 1 балл;  

Разработанные педагогом программы учебных предметов 

соответствуют всем необходимым требованиям – 2 балла.  

 

7.2 Участие педагога в 

деятельности творческих групп 

по разработке отдельных 

компонентов основной 

образовательной программы 

ОУ (программы формирования 

УУД, системы оценки 

образовательных достижений, 

программы воспитания и 

социализации и т.д.)  

 

Показатель оценивается в зависимости от степени 

продуктивности личного участия и роли педагога в 

разработке компонентов основной образовательной 

программы.  

 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 



8.1 Организация мероприятий 

спортивно-оздоровительной 

направленности с 

обучающимися  

Педагог обеспечивает активное участие обучающихся в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, организуемых 

в образовательном учреждении – 1 балл;  

педагог в инициативном порядке реализует программу 

мероприятий спортивно-оздоровительной направленности 

с обучающимися – 3 балла  

8.2 Предупреждение случаев 

травматизма среди учащихся 

При отсутствии случаев травматизма – 1 балл  

 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1 Наличие программы работы с 

детьми из социально – 

неблагополучных семей 

Показатель оценивается в зависимости от наличия и  

степени продуктивности реализации программы 

 

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

10.1 Участие педагога в 

формировании предметно-

развивающей среды  

 

Педагог принимает инициативное участие в 

формировании требований по современному оснащению 

образовательного процесса – 1 балл;  

при личном участии педагога оформлен в соответствии с 

современными требованиями кабинет 

(лаборатория,музей, спортзал и т.д.) в образовательном 

учреждении – 2 балла.  

10.2 Использование современных 

средств обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

Педагог регулярно использует современное учебное 

оборудование, информационно-коммуникационные 

технологии, однако часть их потенциальных 

возможностей остается незадействованной – 1 балл;  

Педагог эффективно использует широкий спектр 

возможностей имеющегося оборудования и технологий – 

2 балла 

 


