
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОИРЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«М» 0$ 2020г. № 508

г. Черкесск

Об утверждении примерных показателей
эффективности деятельности руноводіцителей и
педаготических работников муниципшхьных
образовательных учреждений в Карачаево-
Черкесской Республике

В целях оценки эффективности деятельности руководителей
муниципальных образовательных учреЖДений в Карачаево—Черкесской
Республике, повышения качества оказания услуг в сфере образования, в

связи с внедрением и реализацией механизмов «эффективного контракта» в

муниципальных образовательных учреждениях
ПРИКАЗЫ’ВАЮ :

1. Утвердить
— примерные показатели эффективности деятельности руководителей

муниципальных образовательных учреждений (приложения №№ 1, 2, З);
- примерные показатели эффективности деятельности педагогических

работников муниципальных образовательных учре>кдений (приложения
№№4, 5, 6).

'2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки. Карачаево—Черкесской
Республики‚ курирующего данное направление.

Министр И.В.Кравченко

Исп. Павленко Н.А.



{Примерные показатели эффективности деятельности.
ру

муниципальт-тых

Приложение 1

к приказу от 2/ . с ‘7 ‚2020 № 51" а?

ководителей

дошколытых образователы—пях. учреждет-тий

№ Показатели Критерии. оценки эффективности
М-а-КСИ'МШТЬ

п/п эффективности деятельности руководителя
”ое

Деятельности
‚Ёж—”чество
баллов при

руководителя
достижении.
ПОК838Т6ЛЯ

1. Соответствие - отсутствие предписаний со стороны
10 баллов

Деятельности надзорных органов в части нарушения

образовательного законодательства деятельности

учреждения образовательного учреждения (по

требованиям нарушениям, возникшим в период

законодагельства в исполнения обязанностей

сфере образования руководителя);
- выполнение плана по устранению
выявленных т-тарушений;
— отсутствие объективных жалоб со

стороны родителей (законных
представителей);
реализуется в полном объеме - плюс
10 баллов;
частично — плюс 5 баллов;
не реализуется - 0 баллов

2. Функционирование - реализация решений органа
10 баллов

системы государственно-общества-шото

государственно- управления; направленных на

обществет—шого функционирование и развитие

управления образовательного учреждения;
— взаимоотт-тошет-тие с
общественностью, родителями
(законными представителями),
разрешение конфликтных ситуаций;
степень доверия дошкольному
образовательномуучреждению;
- эффективное использование
бюджетных и внебюджетных средств
(итоги проверок, ревизий финансово—
ХОЗЯЙСТВЁНПОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ);

реализуется в полном объеме - плюс
10 баллов;
частично — плюс 5 баштов;
не реализуется — 0 баллов



1.0 баллов;
частично — плюс 5 баллов;
не реализуется - 0 баллов

Реализация программ,
направленных на работу
с одарет-и-тыми детьми

- оргаг—тизация работы по выявлению
одаренных детей и реализация
индивидуальныхпрограмм по их
развитию (`;ут—1астие Детей в
фестивалях, кот-ткурсах, викторинах;
наличие призеров и победителей на
муниципалыюм, региот—талы-том и.

Других уровнях);
реализуется в полгюм объеме - плюс
10 баллов;
частично - плюс 5 баллов;
не реализуется - 0 баллов

10 баллов

Реализация программ по
сохранению и
укреплению здоровья
детей

-— создание здоровьесберегающей
среды; ,

— организация качественного питания
дошколы—тиков;
- снижение заболеваемости
воспиташ-тиков;
- отсутствие травматизма среди.
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений;
реализуется в полном объеме — плюс
10 баллов;
частично - плюс 5 баллов;
не реализуется — 0 баллов

10 баллов

Организация
физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы

- оснащенность спортивных
информационных стендов,
спортивных площадок необходимым
игровым и сгюртивньни
оборудованием и инвентарем,
отвечающим современным
требованиям;
— учас'ше воспитанников в
спортивг—пях мероприятиях
муниципальных, региональных и
других уровней, спортивных секциях,
соревнованиях,спартакиадах;
- организация физкультурно-
оздоровительнойработы в
соответствии с основной.
общеобразовательной программой
дошколы-юго образования;
реализуется в полном объеме - плюс
10 баллов;
частично - плюс 5 баллов;
не реализуется - 0 баллов

10 баллов



10. Реализация программ
дополнительного
образования на базе
образовательного
учреждения

- наличие и реализация программ
дотюлнительногообразования на базе
дошкольного образовательного
учреждения;
реализуется в полном объеме - плюс
1.0 баллов;
частично — плюс 5 баллов;
не реализуется -— 0 баллов

10 баллов

11. Независимая оценка
качества образования

- результаты проведенной
независимойоценки качества
образовательнойДеятельности
дошкольного образовательного
учреждения (показатель формируется
в сроки, установлетттшяе
законодательством об образовании):
-от 80 до 100 —— 15 баллов,
— от 60 до 80 —— 10 баллов,
- от О до 30 —-— минус 10 баллов

15 баллов

12 Исполнительская
дисциплина

— своевремеш-юе и качественъюе
выполнение поручений и (или)
документов, поступивших в
образовательную организацию из
Министерства образования и науки
КЧР, муниципальных органов
управления образованием, иных
организаций:
- отсутствие фактов нарушения
сроков невыполнения: (за
исключением Документов,
невыполнетшыхпо объективным
причинам) —- 10 баллов;
— наличие одного факта т-тарушет-тия
сроков, невыполнения ——- 8 баллов,
— наличие трех фактов т-тарушения
сроков, невьпюлнения ——— 6 баллов;
— наличие т—теоднократныхфактов (от
четырех и более) —-—— минус 5 баллов

10 баллов

13. Реализация
федеральных проектов
национального проекта

- реализация мероприятий и(или)
участие в реализации на территории
КЧР, предусмотренных

10 баллов

«Образование» федералы-тыми проектами
национального ‚проекта
«Образование» (участие)

Итого: 135
баллов



Прштожение2
‚ „„ ‚›, ,.,

к приказу от ;? /. а“ 7 „2020 № 36 &

Примерные показатели Эффективности деят ельности руководителей
муниципальных общеобразовательных уі-треждений:

№ Показатели: Критерии оценки эффективности МаКСИМШ'іЬ

п/п эффективности деятельности руководителя ”ое

Деятельности [‚ЁОЛ'ИЧССТ'ВО
оаллов при.

руководителя достижении
ПОКдЗЕЪТеЛЯ

1. Наличие/отсутствие - отсутствие обучающихся, 30 баллов
обучающихся, оставленных на повторное обучение, -
оставлеъщых на плюс 10 баллов;
повторное обучение (по - наличие тюложительнойдинамики
уровням получения снижеъшя количества обучающихся,
образования) оставленных на повторное обучение, -

плюс 5 баллов;
- сохранение количества
обучающихся, оставлегшыхна
повторное обучение, -— 0 баллов;
- увеличение количества
обучающихся, оставленных на
повторное обучение, - минус 10
баллов

2. 1—1аличие/отсутствие - отсутствие обучающихся, 5 баллов
обучающихся, не систематически пропускающих
посещающих учебные занятия по неуважительной
образовательное причине, - плюс 5 баллов;
учреждение без - наличие положительной динамики
уважительных причин снижения количества обучающихся,

систематически пропускающих
учебные занятия по неуважительной
причине, —— плюс 3 балла;
- увеличение количества
обучающихся, систематически
пропускающих учебные занятия по
г-теуважителыюйпричине, - минус 5

баллов
3. Результаты - 85% обучающихся справились - 10 баллов

регионального и плюс 10 баллов;
федерального - от 70% до 85% обучающихся
мониторинга качества справились — плюс 5 баллов;
образования - менее 70% обучающихся справились

- минус 10 баллов
4. Результаты - результаты ОГЭ по обязательным 85 баллов

государственной предметам выше среднего показателя
итоговой аттестации по КЧР - плюс 10 баллов за каждый
обучающихся “предмет в отдельности;



- результаты Е`1""Э по обязательным
предметам выше среднего показателя
в КЧР - плюс 10 баллов за кажлый
предмет в отдельности;
- превышет-тие среднего балла ЕГЭ и
ОГЭ по предметам:физика химия,
биология, английский язык и
информатика, к аналогичному
показателю в КЧР - плюс 5 баллов за
каждый предмет;
- количество обучающихся, не
получивших аттестат (наличие), —-

минус 10 баллов
Наличие призеров
Всероссийской
олимпиады школы-гиков,
конкурса научно—-
исследовательских и
учебно—
исследовательских
работ разных уровней
по
общеобразовательным
предметам

- муниципалы-тый уровень - плюс 5

баллов;
— _республикат—тский уровень - плюс 10
баллов;
- всероссийский уровень — плюс 15

баллов;
— международный уровень - плюс 20
баллов

20 баллов

Проведение
руковолителем
образовательного
учреждения семинаров,
совещаний по вопросам
организации
образовательной
деятельности

— проведение мероприятий
вттуниципальногоуровня — плюс 3

балла;
- проведение мероприятий
республиканского уровня — плюс 5

баллов;
- проведение мероприятий
всероссийского уровня - плюс 7
баллов;
- проведение мероприятий
международного уровня — "плюс 10
баллов

10 баллов

Доля молодых педагогов - 10% - плюс 6 баллов; 6 баллов
со стажем работы от 0 — от 5 до 10% — плюс 3 балла;
до 5 лет в кадровом - от 0 - до 5% - плюс 2 балла;
составе - отсутствие - минус 5 баллов
образователы—юго
учреждения от общего
числа педагогов
(учитываются
работники. по основной
деятельности)

Доля обучающихся, — 0% - плюс 5 баллов; 5 баллов
совершивших *- ПОЛОЭКИТЁЛЬНаЯ ДИНЗМИКЁі



обращений граждан по - наличие обоснованных обращений -

правонарушения, (снижение) - плюс 3 балла;
ирестугшения - отрицательная динамика

(увеличение) - минус 5 баллов за 1.

обучающегося
9. Наличие - реализуется в полном объеме - плюс 10 баллов

индивидуалы-пях 10 баллов;
образовательных — не реализуется - 0 баллов
маршрутов:
- обучающихся с
высоким уровнем
интеллектуального
развития;
—— обучающихся с
особыми
возможностями
здоровья

10. Соответствие — реализуется в полном объеме - плюс 10 баллов
Деятельности 10 баллов;
образовательного - реализуется частично — плюс 5

учреждения баллов;
требованиям - не реализуется - 0 баллов
законодательства в
сфере образования:
- отсутствие
предписаний со стороны
надзорных органов в
части нарушений
законодательства в
деятельности
образовательного
учреждения (по
т—тарушениям,
возникшим в периол
исполнения
обязанностей
руководителя);
- выполнение плана по
устранению выявлештых
нарушений

11. Исполнительская —- минус 5‘ баллов за каждый факт 20 баллов
дисциплина непредставления информации или
(качественное ведение предоставление не достоверной
докумет—ттации, тли-{формации по запросу
своевременное Министерства образования и науки
предоставление КЧР, мут-типипалы—пях органов
материалов) исполнительной власти КЧР

12. Отсутствие - отсутствие обращений — плюс 10 10 баллов
обост—товат—тных баллов;



поводу кот-{флшпъпях
ситуаций в
образователы—юм
учреждении, уровень
решения кот-{фликтных
ситуаций

минус 1. 0 баллов

13. Участие
образователы—юго
учреждения в
оздоровительной
кампании - организация
работы лагерей с
дневным пребыванием в

рамках предоставлетпюй
квоты

— набор детей в количестве,
соответствующем квоте, - плюс 10
бат лов;
- неисполнение квоты по числу Детей
в лагере с дневным пребыванием -

миг-{ус 10 баллов

10 баллов

14. Сокрытие попыток
суИЦИДа среди
обучающихся
образовательного
учреждения, случаев
жестокого обращения со
стороны обучающихся и
тюдашгов, случаев
травматизма участников
учебно—востштательной
деятельности

- отсутствие — плюс 3 балла;
- наличие - минус 3 балла

3 балла

Травматизм и
заболеваемость
обучающихся и
работников, связанных с
нарушением
технических и
санитарно-
гигиенических норм

- отсутствие - плюс 3 балла;
— начичие - минус 3 балла

3 балла

16. Деятельность учреждения
в социуме: количество
документов
обществеш-юго признания
учреждения (участие и
победы учреждения в
творческих и
интеллекту ал:ьных
конкурсах, соревнованиях
различного уровня,
конкурсах социальных
проектов, но не педагогов
и обучающихся)

- муниципальныйуровень - плюс 5

баллов;
- республиканский уровень - плюс 10

баллов;
— всероссийский уровень - плюс 15

баллов; ‚

- международный уровень — плюс 20
баллов

20 баллов



17. Доля обучающихся,
охваченных горячим
питанием

- вьппе уровня среднего показателя по
КЧР — плюс 20 баллов;
- на уровне среднего показателя по
КЧР - плюс 10 баллов;
- ниже уровня среднего показателя по
КЧР - минус 20 баллов

20 баллов

18. Независимая оценка
качества образования

- результаты проведенной
т-тезависимой оценки качества
образоватез'тьной Деятельности
дошкольного образовательного
учреждения (показатель формируется
в сроки, установленные
заш>нодательством об образовании):
-от 80 до 1.00 —-— 15 баллов,
-— от 60 до 80 ——— 10 баллов,
- от 0 до 30 —— минус 10 баллов

15 баллов

._1_9. Исполнительская
дисциплина

- своевременное и качественное
выполнение поручений и (или)
докумет—ттов, поступивших. в
образовательную организацию из
Министерства образования и науки
КЧР, муниципальных органов
управления образованием, иных
организаций:
— отсутствие фактов нарушения
сроков невыполнения (за
исключением документов,
‚невыполненных по объективным
причинам) —— 10 баллов;
— наличие одного факта т—тарушения

сроков, невьшолнения —-—— 8 баллов,
— наличие трех фактов нарушения
сроков, невыполнения —— 6 баллов;
- наличие неодт—тократт—тых фактов (от
четырех и более) —- минус 5 баллов

10 баллов

20. Реализация
федералы-лях проектов
национального 1'1роекта

- реализация мероприятий и (или)
участие в реализации на территории
КЧР, предусмотренных

10 баллов

«Образоват—тие» федералы-{викки проектами
национального проекта
«Образован-тие» (участие)

Итого: 3 1. 2
баллов



Приложение 3

к приказу от д`Э/’ . С 7 ‚2020 № 56°"?

‚1'_"'1Ёр№1ерньте показатели эффективности деятелытости руковолителей
МУНИЦИПЗЛЬНЫХ}“1РВЭКД6НИЙ ДОПОЛНИТВЛЬНОГО образования:

№ 17'1`оказатели Критерии оценки эффективности Максималь

п/п эффективности деятельности руководителя “06

Деятельности
количество
баллов при

руководителя ДОС’ГИ?К6НИИ

гюказателя
1. Привлечение - менее 5 чел. — 0 баллов; 20 баллов

обучающихся, - до 10 чел. — плюс 5 баллов;
состоящих на учете в - от 10 чел. до 20 чел. — плюс 8 баллов;
«группе риска» - от 20 чел. до 30 чел. —— плюс 15

(внутришкольный учет) баллов;
или нах0дящихся в - свыше 30 чел. - плюс 20 баллов
социально опасном
положении
(внутриведомственный
учет)

2. Наличие обучающихся, - муниципалытыйуровень —- плюс 5 20 баллов
получивших призовые баллов;
места в конкурсных — республика-{ский уровень - плюс 10

мероприятиях баллов;
различного уровня - всероссийский уровень - плюс 15

баллов;
- международный уровень - плюс 20
баллов

3. Охват Дополнительным - до 10 чел. — плюс 2 балла; 5 баллов
образованием - от 10 чел. до 20 чел. -— плюс 3 балла;
обучающихся, —- от 20 чел. —- плюс 5 баллов
нуждающихся в особой
заботе государства
(дети-инвалиды,
опекаемые, дети. из
малообеспечет-щых
семей., дети из
многодетных семей)

4. Деятельность - мунипипалы—тый уровень —- плюс 5 20 баллов
учреждения в социуме:
количество документов
общественного
признания учреждения
(участие и победы
учреждения в
творческих и
интеллектуальных

баллов;
— республиканский уровень - плюс 10
баллов;
— всероссийский уровень - плюс 15

баллов;
- международный уровень - плюс 20
баллов



конкурсах;
соревнованиях
различного уровня,
конкурсах социальных
проектов, но не
педагогов и.

обучающихся)
Проведение - проведение мероприятий 10 баллов

руковолигелем муниципального уровня — плюс 3

образователыюго балла;
учреждения семинаров, - проведение мероприятий
совещаний по вопросам республиках-{скогоуровня — плюс 5

организации баллов;
образовательной — проведение мероприятий
деятельности всероссийского уровня - плюс 7

баллов;
- проведение мероприятий
международного уровня - плюс 10

баллов
Доля детей, охваченных - 10% - плюс 6 баллов; 6 баллов

сетевой формой
организации обучения;
по дополнительным
общеразвивающим,
предпрофессиональным

- от 5 до 10% - плюс 3 балла;
- от 0 до 5% — плюс 2 балла;
- отсутствие - 0 баллов

программам
Исполнительская минус 5 баллов за каждый факт 20 баллов

дисциплина непредставления информации или
(качественное ведение предоставление недостоверной
документации; информации по запросу
своевременное и Министерства образования ;и науки
достоверное КЧР, муниципальных органов
предоставление управления образованием
материалов; отчетов и
др.)
Соответствие — реализуется в полном объеме - плюс 10 баллов

деятельности 10 баллов;
образователы—юго — частично - плюс 5 баллов;
учреждения - не реализуется - 0 баллов
требованиям

‘

законодательства в
сфере образования:
- отсутствие
предписаний со стороны
надзорных органов в
части нарушений
законодательства в
деятельности
образовательного



учреждения (по
нарушениям,
возникшим в период
исполнения
обязант-юстей
руководителя);
- выполнение плана по
устранению выявленных
нарушений
Отсутствие
обоснованных жалоб и
обращений родителей и
педагогических
работников на
неправомерные
действия руководителя

- отсутствие жалоб, обращений — плюс
5 баллов;
- имеются жалобы, обращения- - минус
5 баллов

5 баллов

1.0. Отсутствие случаев
травматизма при
организации
образовательной
деятельности среди
обучающихся и
работников
образовательного
учреждения

- отсутствие - плюс 5 баллов;
- наличие —— минус 5 баллов

5 баллов

1.1. Сокрытие случаев
жестокого обращения со
стороны обучающихся и
педагогов, случаев
травматизма участников
учебно—воспитательной
деятельности

— отсутствие - плюс 5 баллов;
- наличие - минус 5 баллов

5 баллов

12. Доля молодых педагогов
со стажем работы от О

до 5 лет в кадровом
составе
образовательного
учреждения от общего
числа педагогов
(учитываются
работники по основной
деятелыюсти)

— 10% — плюс 5 баллов;
- от 5 до 10% —- плюс 3 балла;
- от 0 до 5% — плюс 2 балла;
- отсутствие - 0 баллов

5 баллов

13. Участие
образовательного
учреждения в
оздоровительной
кампании - оргат—тизапия
работы лагерей с

- набор детей в количестве,
соответствующем квоте, - плюс 10

баллов;
- неисполнение квоты по “числу детей
в лагере с дг-тевт-тым пребыванием -

минус 10 баллов

10 баллов



ДНБВНЫМ пребыванием В

рамках ПРСДОСТЗВЛСННОЙ
КВОТЫ

1.4. Независимая оценка
качества образования

- результаты проведет-той
независимой оценки качества
образователытойдеятельности
дошкольного образовательного
учреждения (показатель формируется
в сроки, установленные
законодательством об образовании):
—-от 80 до 100 —— 15 баллов,
- от 60 до 80 —— 10 баллов,
— от О до 30 —— минус 10 баллов

15 баллов

15. Исполнительская
дисциплина

— своевременное и качественное
выполнение поручений и (или)
документов, поступивших в
образовательную организацию из
Министерства образования и науки
КЧР, муниципалытыхорганов
управления образованием, иных
организаций:
— отсутствие фактов нарушения
сроков невыполнения (за
исключениемДокументов,
невьшолненных по объективным
причинам) —— 10 баллов;
— наличие одного факта нарушения
сроков, невыполнения ———- 8 баллов,
- наличие трех фактов нарушения
сроков, невыполнения ——— 6 баллов;
— наличие неоднократных фактов (от
четырех и более) _— Минус 5 баллов

10 баллов

16. Реализация
федеральных проектов
национального проекта

— реализация мероприятий и (или)
участие в реализации на территории
КЧР, предусмотрет-тных

10 баллов

«Образование» федеральными проектами
тттационалытого проекта
«Образование» (участие)

Итого: 1 66
баллов



'1'1`риэ'1ожение 4
К Пршшзу от 2/ с“ 22020№ 503“

'1'7'1'римерные показатели эффективности ;гітеятелы-тости педагогическихработников
муниципальных дснпкольных образовательных учреждений

Ы Примерные Примерные критерии оценки Способ оценки
показатели (например,

Эффективности баллы для
расчета

повышающего
коэффициента)

1. Реализация использование педагогами
Дополнительных различных типов проектов:
1'1роектов — творческих, исследовательских,
(экскурсионные и игровых, информационных,
экспедиционные экскурсионных и др.;
программы, - по срокам реализации:
групповые и краткосрочных, долгосрочных;
иг—тдивидуалытые - по составу групп участников:
проекты, индивидуальных, групповых,
социальные фрот—гталы—тых;

проекты, др.) результативность реализации
проектов;
наличие программы по
самообразованию с презентацией
результатов;
позитивная дит-‚гамика
образовательных достижений
воспитанников по
образовательным программам;
применение информационно—
коммуникационныхтехнологий ;и

профессиональныхтехнологий в
профессиональной; деятельности,
“участие в наполнении сайта
дошкольного образовательного
учреждения (далее - ДОУ)

2. Организация организация мониторинга
(участие) индивидуальныхдостижений
системных воспитанников и повышение
исследований, качества образовательного
мониторинга процесса;
ит—тдивидуалы—гых создат—тие и ведет-тие портфолио
достижений индивидуальныхдостижений
воспитат—п-тиков воспиташтиков и группы



ЁіЁ’еализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
ролителями
(законными
представителями)
воспитанников

удовлетворетптость родителей
(законных представителей)
воспитатнтиков предоставлением
образовательных услуг;
отсутствие обосноват—н—тых жалоб
со стороны родителей (законных
представителей) на качество
работы педагога;
поддержка образователы—плх
инициатив родителей (законных
представителей) и вовлечение их в

образовательный процесс,
создание совместных
образовательных проектов на
основе выявленных потребностей;
проведение дополнительной
работы с родителями (законными
представителями) вновь
поступивших детей по вопросам
адаптации ребенка к условиям
ДОУ;
создание условий для
представления родитез'тьской
обществет—п—тостирезультатов
достижений воспитанников в
форме творческих выставок,
продуктов проектной
деятельности (семейных,
индивидуальных, коллективных);
наличие письмет—п—тых

благодарностей: за работу с детьми
и родителями

Участие педагога в
разработке и

наличие собствеъп-пях
метолических дидактических

реализации разработок„ пособий, игровых
основной технологий, рекомендаций,
образователытой примет-тяемых в реализации
программы программыдошкольного

образования
Организация наличие разработок, методических.
физкультурно- рекомендаций по образовательным
оздоровительной и
спортивной работы

направлениям: физическая
культура, безопасность, здоровье;
применение здоровьесберегающих
технологий;
организация воспитанников для
участия в спортивных
мероприятиях ДОУ и
муниципального образования;



повышетше (сохранение) охвата
детей, занимающихся в
спортивтп‘ях секциях, кружках
ДОУ;
мот-тторш-тг физической
подготовленности воспитанников;
отсутствие факторов травматизма
Детей

образовательной
инфраструктурЫ

6. Работа с Детьми из проведение профилакгической
социально работы с семьями сот…гиалытого

неблагополучных риска (организация
семей индивидуалы-тьтхвстреч с

р0дителями (законными
представителями) вне рабочего
времени.)

Создание элементов участие в оформлении помещений,
участков и территории ДОУ в
соответствии с санитарно—
ЭПИДСМИОЛОГИЧССКИМИ

требованиями, нормами эстетики
быта, пригщипами о_ргат—тизации
развивающей среды:, условий для
обеспечения разных видов
деятельности воспитанников
(игровой, двигательной,
интеллектуальной,
самостоятельной, творческой,
художественной, театральной)



Приложение 5

К Приказу от 21 . 0362020 № ши

Примерные показатели Эффективнос'ш деятельности педагогических работников
муниципальных обп.геобразовательных учреЖДений

Ы 1…1римерные Примерные критерии оценки Способ оценки
показатели (например,

эффективности баллы для
расчета

повышающего
коэффициента)

1. Реализация выбор предмета обучающимися
дополг-тителы-щх при сдаче 11555117553;

проектов повышение количества
(экскурсионные и участников олимпиад различного
экспедиционные уровня по данному предмету;
программы; повышение среднего балла
групповые и контрольных мероприятий по
ит—тдивидуалы-ште предмету;
учебные проекты повышение среднего балла
обучающихся, итоговой аттестации по предмету
социальные
проекты, др.)

2. Организация участие в проведении
(участие) фундаментальных и прикладных
системных исследований;
исследований; обеспечение проведения с
мог-титоринга обут—1а1-01.1.п№исямероприятий в
индивидуальных рамках исследований (в том:
достижений числе международных
обучающихся сравнительных) качества

образования;
участие в апробировании
методик оценки качества;
корректировка педагогической
деятельности на основании
проводимого мониторинга
индивидуальных достижений
обучающихся

3. Динамика результаты муништпальных
индивидуальных контрольно—тестовых
образовательных мероприятий;
результатов (по результаты внутришкольных
результатам кот-ттролы—ю-тестовых
контрольных мероприятий;
мероприятий; ежекварталы—пяе показатели
промежуточной и УСПСВЭЁМОСТИ',



итоговой
аттестации)

ежеквартальщяепоказатели
качества знаний (отношение
обучающихся на «4» и «5» к
общему количеству)

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями
(‚закоъп—пями
представителями)
обучающихся

для классных руководителей:
организация еженеделыюго
консультированияродителей
(закогщых представителей);
организация работы
родительского комитета. класса;
организация участия родителей
(закощ-пях представителей) в
проведении спортивных,
культурно-массовых, иных
досуговых мероприятий в
образовательномучреждении;
проведениеродительских
собраний;
отсутствие обоснованных жалоб
со стороны родителей (законных
представителей).
Для учителей-предметников:
организация еженедельного
консультированияредителей
(законных представителей);
организация участия _р0дителей
(закот—п-пях представителей) в
проектной деятельности
обучающихся, участие в работе
родительских собраний;
отсутствие обост-юванных жалоб
со стороны р0дителей (законных
представителей)

Участие и
результаты участия
учеников в
олимпиадах,
конкурсах,
СОРСВНОВдНИЯХ И Др.

иттідивидуальноеучастие в
федеральных, региональных

,

олимпиадах;
индивидуальное участие в
муниципальных олимпиадах;
призовые места за участие в
федералы-пыщ, регионалы-лях,
муниципальных олимпиадах;
призовые места за. участие в
массовых олимпиадах («Русский
медвежонок», «Кенгуру» и т.п.)

Участие в
коллективных
педагогических
проектах

организация проведения
коллективных педагогических
проектов по преподаваемому
предмету;
участие в проведении



коллективтттых педагогических
проектов но пренодаваемому
предмету;
организация проведения
межпредметных коллективных
педагогических проектов;
участие в проведении
межпредметных коллективных
педагогических. проектов

Участие педагога в
разработке и

ПРОЯВЛЗНИС ПСДЗГОГОМ

ИНИЦИЁіТИВЫ И ОТВСТСТВЗННОСТИ

реализации при подготовке основной
основной образовательной программы
образователыюй
программы
Организация организация
физкультург—ю— здоровьесберегающей
оздоровительной и
спортивной работы

воспитывающей: среды, включая
работу по проведению
мероприятий, нацеленных :на
приобщение обучающихся к
здоровому образу жизни

Работа с детьми из
социально
неблагополучных
семей

проведение для ролителей
(закот-щыхпредставителей)
информационно——

просветительских мероприятий
по повышению компетентности :в

вопросах возрастной
психологии, пс>дготовка
информационных бюллетеней,
методическихрекомендаций по
профилактике девиантного
поведения детей;
организация социально-
правового сопровождения
обучающихся из социально
г—теблагополучт—тых семей в
образовательном процессе, в том
числе с привлечет-тием
социальных педагогов,
педагогов—психологов;
организация и проведение
иг—тдивидуалы-юй
профилактической: работы с
семьями обучающихся;
создание условий для
комфортного социально-
психологического климата в
коллективе обучающихся,



Приложение 6
К пр.!-№33! от 2/ . ‹5 12020 №50

Примерные 1'1'оказатели зффекгивности деятельности педагогических работников
муниципальных образовательных ут-треждений дополнительного образования

№ примерные .Примеръпяе критерии оценки Способ оценки
показатели (например,

эффективности баллы для
расчета

повышающего
коэффициента)1. Реализация использование педагогами/тренерами

дополнительных различных типов проектов:
проектов - спортивных, творческих,
(экскурсиог—п-тые исследовательских, игровых,
и информационных, экскурсионных и
экспедициогп-пяе др.;
программы, -— по срокам реализации:
спортивные краткосрочных, долгосрочт—пях;
сборы, —- по составу групп участников:
групповые и индивидуалы—тых, групповых,
индивидуальные фронтальных;
проекты, результативт-юсть реализации
социальные проектов;
проекты, др.) наличие программы по

самообразованию с презентацией
результатов;
позитивнаядинамика
образовательных достижений
обучающихся по общеразвивающим/
предпрофессионштьным программам;
примет—{ение информациотю-
коммуникационныхтехнологий в
профессионалы—юй деятельности,
участие в наполнении сайта
учреждения дополт—тителыюго
образования

2. Организация организация мониторинга
(участие) игщивидуалыпях достижений
системных обучающихся и повышение качества
исследований, образовательного процесса;
мониторинга создание и ведение портфолио
индивидуалытых гптдивидуальных достижений
достижений обучающихся
обучающихся



Реализация
мероприятий,
обеспечиватощих
взаимодействие с
родителями
(законными
представителями
) обучающихся

сохранение кот-ттингет—тта

обучающихся втечение срока.
обучет—птя (в соответствии с

программой);
удовлетворенность родителей
(законных представителей)
обучающихся предоставлением
образовательных услуг;
отсутствие обост-товаШ-тых жалоб со
стороны родителей (законных
представителей) на качество работы.
педагога;
поддержка образовательных
инициатив родителей (законных
представителеі’т) и вовлечение их в
образовательный процесс, создание
совместных образовательных
проектов на основе выявленных
тютребностей;
проведение дополт—тителытойработы с

родителями (законными
представителями) вновь
поступивших детей по вопросам
адаптации ребенка к условиям
учреждения дополнительного
образования;
создание условий для представления
родительской. общественности
резул ьтатов достижений
обучающихся в различных формах;
наличие письменных поощрений за
работу с детьми и родителями
(законными представителями)

Участие педагога.
в разработке и
реализации
образователы-той
программы
учреждения

наличие собственных методических,
дидактических разработок, пособий,
технологий, рекомендаций,
примет—тяемых в реализации программ
дополнительного образования;
организация повышения
профессионального мастерства.
1'1еда1‘*огических работников, обмен
опытом работы, проведение мастер-
классов для педагогов по трансляции
метолов, форм, технологий работы с

детьми;
участие в открытых мероприятиях



Организация
физкультурно-
оздоровительной
и спортивной
работы

тт-таличие разработок, методических
рекомендаций по образовательным
т—таправлет—тиям: физическая культура,
безопасность, здоровье;
применение здоровьесберегат-ощих
технологий;
организация обучающихся для
участия в спортивно-
оздоровительт—пях мероприятиях
разного уровня (городские,
региот—талы—ще, всероссийские,
международные);
повышение (сохранение) охвата
детей, занимающихся в спортивных
секциях, кружках учреждения
дополнительного образования;
мониторинг физической
подготовлен.ности воспитанников;
отсутствие факторов травматизма
детей

Работа с детьми
из социально
неблагополучны
х семей

проведение для родителей (законных
представителей) информационно-
просветительских мероприятий по
повышению компетентности в

вопросах возрастной психологии,
подготовка информационных
бюллетеней, методических
рекомендаций по профилактике
девиантного поведения детей;
привлечение обучающихся,
состоящих на учете в «группе риска»,
находящихся в социально опасном
положении, т-туждающихсяв особой
заботе государства (дети—инвгшиды,
опекаемые, дети из
малообеспеченных семей, дети из
многодетт—пяхсемей);
организация социально—правового
сопровождения обучающихся из
социально неблагополучных семей в
образоватез'тьном процессе, втом
числе с привлечением социальных
педагогов, педагогов-психоз'тогов;
организация и проведение
индивидуальной профунтактической
работы с семьями обучающихся;
создание условий для комфортного
социально—психологического
ютимата в коштективе обучающихся,



способствующего “мотивации к
обучению, эффективному
разрещенит—о конфликтов, адекватной
самооценке (уменьшение числа
конфликтных ситуаций среди
обучающихся);
позитивная дит-тамика
индивидуальных достижений
обучающихся «группы риска»

Создание участие в проектировании
элементов развивающей образовательной среды
образователытюй образовательного учреждения
инфраструктуры
Исполнительская качественное ведение документации‚
дисциплина своевременное предоставление

запрашиваемых материалов;,
своеврементюе поввппение
квалификации

Участие в
реализации
муниципальной
оздоровительной
программы

участие в работе лагерей с дневным
пребыванием детей при
образовательном учреждении


