
Приложение № 1 

Критерии оценивания деятельности. 
 

 

1.1      Учителя. 

1.2      Заместителя директора по ВР. 

1.3      Заместителя директора по УВР. 

1.4      Заместителя директора по АХР. 

1.5      Заместителя директора по БЖ 

1.6      Заведующей библиотекой. 

1.7      Социального педагога. 

1.8      Педагога-психолога. 

1.9      Специалиста по кадрам. 

1.10 Гардеробщика. 

1.11 Сторожа. 

1.12 Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

 



1.1. Критерии оценивания  учителя 

 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1.Обеспечен

ие 

качественно

го и 

доступного 

обучения 

1.1. Стабильная и 

позитивная 

динамика уровня 

обученности 

1.1.1.  Средний 

процент качественной 

успеваемости за 1 

полугодие (2 

полугодие)  

 

Для учителей предметов: математика, ин. яз, рус. яз и 

литература, физика, химия 

60%-50% - 4 балла; 

49%-40% - 3 балла; 

Менее 40% - 2 балла. 

Для учителей предметов: история, обществознание,  

биология, география, МХК 

80%-65% - 4 балла; 

65%-50% - 3 балла; 

Менее 50%-  2 балла. 

 

Максимум – 4 балла 

Классный журнал 1 раз в  

отчетный период 

1.1.2. Результаты 

итоговой аттестации 

по предметам  

Средний балл ЕГЭ: 

80-100 б. – 4 балла; 

70-79 б. – 3 балла; 

50-69 б. – 2 балла; 

порог-49 б. – 1 балл. 

Протоколы экзаменов 1 раз в год 

Средний балл  ОГЭ: 

4.5-5.0 б. – 4 балла. 

4.0 – 4.4 б – 3 балла;  

3.5-3.9 б. – 2 балла;  

3.0 – 3.4 б. – 1 балл. 

1 раз в год 

Наличие высокобальников (80-100 б.) на ЕГЭ или «5» на 

ОГЭ – 2 балла  

 

Максимум – 10 баллов 

1 раз в год 

1.1.3. Количество 

выпускников, 

участвующих в ЕГЭ и 

ОГЭ 

до 50% выпускников – 1 балл 

более 50% - 2 балла 

Протоколы экзаменов 1 раз в год 



1.1.4. Результаты 

внешнего мониторинга 

по предметам (ВПР, 

региональные, 

муниципальные и др. 

контрольные работы) 

Доля выполнивших работу внешнего мониторинга на «4» 

и «5» -100%-80% - 4 балла 

Доля выполнивших работу внешнего мониторинга на «4» 

и «5» - 79%-60% - 3 балла 

Доля выполнивших работу внешнего мониторинга на «4» 

и «5» - 59%-40% - 2 балла 

Аналитические 

справки 

1 раз в отчетный 

период 

1.2. Система 

работы с 

одарёнными 

детьми 

1.2.1. Участие 

обучающихся в 

научно-практических 

конференциях и 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 

 

Очные: 

Школьный уровень - 2 балла; 

Районный – 3 балла; 

Муниципальный и выше – 4 балла. 

 

Дистанционные, заочные  - 2 балла. 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру» и т.д.) 

 

Максимум – 5 баллов 

Протоколы олимпиад, 

конкурсов 

Дипломы, сертификаты, 

приказ управления 

образования 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.2. Призовые места 

на Всероссийской 

олимпиаде 

школьников.  

Школьный  -  2 балла; 

Районный – 5 балла; 

Муниципальный и выше – 6 баллов. 

 

Максимум – 6 баллов 

1 раз в год 

 

 1.2.3. Призовые места 

в интеллектуальных 

конкурсах 

 

 

Очные: 

Школьный – 2 балла; 

Районный – 3 балла; 

Муниципальный и выше – 4 балла. 

 

Дистанционные – 2 балла. 

 

Максимум – 6 баллов 

1 раз в год 

 1.2.4. Призовые места 

в научно-практических 

конференциях. 

 

Очные: 

Школьный – 2 балла; 

Районный – 3 балла; 

Муниципальный, областной и выше – 4 балла. 

 

Дистанционные, заочные  – 2 балла. 

Максимум – 6 баллов 

1 раз в год 

 

 

1.3. Организация 

и проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий. 

1.3.1 Проведение  

внеурочных 

мероприятий по 

предмету 

От 3 и более мероприятий -  3 балла; 

2 мероприятия – 2 балла; 

1 мероприятие - 1 балл. 

 

Максимум – 3 балла. 

Отчёт, аналитическая 

справка 
1 раз в  

отчетный период 

 

 



 

1.3.2. Подготовка и 

участие обучающихся   

в социально-значимых 

проектах, творческих 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Школьный уровень - 2 балла; 

Районный – 3 балла; 

Муниципальный – 4 балла; 

Областной и выше  – 5 баллов. 

 

Максимум – 5 баллов 

1 раз в  

отчетный период 

1.3.3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

социально-значимых 

проектов, конкурсов, 

соревнований 

4 балла 

 

1 раз в  

отчетный период 

1.3.4. Призовые места 

в очных творческих 

конкурсах, социально-

значимых проектах 

3 балла 1 раз в  

отчетный период 

1.3.5.  Организация 

работы по 

формированию 

нравственного 

потенциала  

обучающихся  

Посещение театров, музеев, выставок, учреждений спорта  

с обучающимися до 2-х раз в отчётный период – 2 балла; 

посещение театров, музеев, выставок, учреждений спорта 

с обучающимися более 2-х раз в отчётный период – 3 

балла. 

 

Максимум – 3 балла 

1 раз в  

отчетный период 

2.Повышен

ие 

профессио

нального 

мастерства. 

2.1. Проведение 

открытых уроков, 

выступлений  на 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

советах, МО. 

2.1.1. Проведение 

открытых уроков, 

выступлений  на 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

советах. 

Школьный уровень – 2 балла; 

Районный- 3балла; 

Муниципальный и выше – 4 балла. 

 

Максимум – 6 баллов 

 

 
Конспекты, 

выступления, 

протоколы, программы 

 

 

1 раз в  

отчетный период 

2.2. Обобщение 

передового опыта. 

2.2.1. Наличие 

публикаций. 

Печатные издания: 

Муниципальный – 3 балла; 

Областной и выше  – 4 балла. 

 

Электронные  - 2 балла. 

 

Максимум – 6 баллов 

Сертификаты,  

публикации 
1 раз в год 

2.2.2. Ведение своей 

страницы на сайте 

учреждения, 

предоставление 

электронной 

информации в 

новостную ленту, 

фотогалерею,  раздел 

Факт ведения и своевременного обновления – 2 балла Аналитическая 

справка 

1 раз в  

отчетный период 



методической работы 

и т.д. 

2.3. Участие в  

конкурсах. 

2.3.1. Факт участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очные профессиональные: 

Школьный уровень – 2 балла;  

Районный уровень – 3 балла; 

Муниципальный – 5 баллов;  

Областной и выше – 6 баллов;  

Заочные профессиональные: 

Муниципальный – 2 балла;  

Областной и выше – 3 балла. 

Очные творческие, спортивные: 

Районный уровень – 2 балла; 

Муниципальный – 3 баллов;  

Областной и выше – 4 баллов;  

 

Максимум -6 баллов 

Сертификаты, дипломы. 1 раз в год 

 2.3.2. Призовые места. Очный профессиональные: 

Школьный уровень – 2 балла;  

Районный уровень – 3 балла; 

Муниципальный – 5 баллов;  

Областной и выше – 6 баллов 

Заочные профессиональные: 

Муниципальный – 2 балла;  

Областной и выше – 3 балла. 

Очные творческие, спортивные: 

Районный уровень – 2 балла; 

Муниципальный – 3 баллов;  

Областной и выше – 4 баллов;  

 

Максимум -6 баллов 

Сертификаты,  

дипломы. 
1 раз в год 

2.4.Методичес-

кая, научно-

исследователь-

ская 

деятельность. 

2.4.1.Участие в работе 

аттестационных, 

 олимпиадных, 

экзаменационных, 

экспертных  комиссиях 

(кроме ГИА).  

Школьный уровень-2 балла; 

Районный уровень –3 балла;  

Муниципальный и выше – 4 балла. 

 

Максимум – 6 баллов 

Приказы  1 раз в год 

2.4.2.  Повышение 

квалификации на 

(платных) 

внебюджетных курсах, 

семинарах. 

Факт прохождения  – 2 балла Сертификаты  1 раз в год 



3. Работа с 

документаци

ей и 

информацио

нными 

ресурсами   

3.1.Своевременно

сть  и качество 

выполнения 

работы  

3.1.1. Ведение 

электронного журнала. 

Качественное и своевременное ведение электронного 

журнала: 

Выставление отметок – 1 балл; 

Запись домашнего задания, выставление отметок – 2 

балла; 

Запись тем, домашнего задания, выставление отметок – 3 

балла; 

Раздела питание – 2 балла 

Максимум -5 баллов 

Аналитическая 

справка 

1 раз в  

отчетный период 



1.2. Критерии оценивания  зам директора по ВР 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1.Обеспечени

е 

эффективной 

внеурочной 

деятельности 

1.1.Эффективность работы с 

обучающимися «группы 

риска» и неблагополучными 

семьями. 

 

1.2. Организация занятости 

обучающихся 

дополнительным 

образованием. 

 

1.3. Обеспечение участия 

школьников в конкурсах в 

рамках воспитательной 

работы 

 

1.4.Результативность работы 

с общественными 

организациями и 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

 

1.5. Организация 

каникулярного времени, 

летнего труда и отдыха. 

1.6. Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

1.1. Процент обучающихся «группы риска», 

которые находятся в зоне внимания, в %% к 

общему количеству обучающихся «группы риска» 

 

 

1.2.1. Охват обучающихся различными формами 

занятости 

 

1.2.2.Участие ОУ (школьников) в конкурсах 

(уровень) 

 

 

 

 

 

1.4.1. Проведение совместных социально-значимых 

мероприятий и акций согласно плану 

 

 

1.5.1. Охват обучающихся всеми формами 

занятости, в процентах 

 

 

 

 

Наличие: 

- школьного сайта; 

- школьной печати; 

- работы школьного актива 

100% - 4 балла; 

80%-99%-3 балла; 

70%-80%- 2 балла 

 

 

80%- 4 балла; 

70%-80%- 3 балла; 

50%- 70% -1 балл 

Факт участия: 

Муниципальные- 1 балл; 

Областные – 2 балла; 

Федеральные – 3 балла 

 

 

 

Выполнение плана на  

100% - 2 балла; 

80%-99%- 1 балл 

 

Более 70%- 3 балла; 

51%-69%- 2 балла; 

30%-50%- 1 балл 

Факт наличия- по 1 баллу за 

каждую форму ( максимальное 

кол-во баллов- 3) 

Факт наличия- по 1 баллу за 

каждую форму ( максимальное 

кол-во баллов- 3) 

План работы, справка РОВД 

о состоянии 

правонарушений по школе 

 

 

Результаты анкетирования 

 

 

Приказы  ГУО, ДоиН, 

грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

 

 

 

 

Отзывы, благодарственные 

письма 

 

 

План работы, анкетирование 

 

 

 

 

 

План работы. Отчеты 

органов ученического 

самоуправления 

1 раз в 

полгода 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

1 раз в 

полгода 

2.Эффективна

я 

управленческ

ая 

деятельность 

2.1.Разработка и реализация 

концепции воспитания 

2.2.Качественная 

организация работы МО 

классных руководителей 

 

2.3.Эффективность 

организации работы с 

родителями 

 

2.4.Использование других 

учреждений города для 

Наличие воспитательной системы в школе. 

 

2.2.1 Результативность работы МО: 

-повышение квалификации педагогов; 

- разработка воспитательных программ и т.д. 

 

2.3.1. Сложившееся социальное партнерство с 

родителями. Участие родителей в воспитательно-

образовательном пространстве 

 

 

Факт наличия – 3 балла 

 

Результативная 

(востребованная классными 

руководителями) работа МО – 2 

балла 

 

Факт участия – 2 балла 

 

 

 

Факт наличия – 2 балла 

Анализ работы 

 

Отчет о работе МО, 

анкетирование 

 

 

Анкетирование, отсутствие 

жалоб. Наличие журнала 

обращений. Протоколы 

родительских собраний 

 

1 раз в 

год 

1 раз в 

полгода 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 



решения воспитательных 

задач ОУ. 

 

 

2.5. Реализация контрольной 

функции 

2.4.1. Наличие договоров о совместной 

деятельности с другими учреждениями 

 

2.5.1. Проведение мониторинга, использование 

различный форм контроля 

 

 

 

Факт использования и 

проведения – 3 балла 

Договоры, совместные 

планы работы 

 

План и справки по итогам 

контроля 

1 раз в 

полгода 

 

1 раз в 

полгода 

3. Высокий 

профессионал

изм 

 

3.1.Использование в работе 

компьютерных технологий. 

 

3.2. Создание комфортной 

психологической атмосферы 

  

 

3.3.Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

3.1.1. Пользование ПК 

 

 

3.2.2. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

 

 

3.3.1. Своевременное прохождение курсов, 

получение высшего образования, переподготовка, 

обучение в аспирантуре 

Факт пользования – 1 балл 

 

 

Факт отсутствия – 3 балла 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

– 1 балл; 

Иные курсы-   2 балла 

Участие  в проблемных, 

обучающих семинарах – 2 балла 

  

Презентации, документы 

 

 

Жалобы, докладные 

 

 

 

Свидетельства, 

сертификаты, дипломы 

1 раз в 

год 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

1 раз в  

5 лет. 

1 раз в 

полгода 

 

 



1.3. Критерии оценивания  зам директора по УВР 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1.  Обеспечение 

качества обучения 

1.4. 1.1 Организация работы по 

освоению обучающимися 

федеральных 

образовательных стандартов 

по всем предметам 

базисного учебного плана в 

процентах к числу 

обучающихся. 

1.2. Эффективная 

организация 

внутришкольного контроля 

1.3. Организация работы по 

освоению обучающимися  

предметных знаний и 

«хорошо» и «отлично» 

 

1.4. Организация системной 

работы по развитию 

познавательной активности 

обучающихся 

 

1.5. 1.5. Организация и 

проведение итоговой 

аттестации на высоком 

уровне 

1.1.1. Процент освоивших федеральные 

образовательные  стандарты по всем 

предметам базисного учебного плана от 

общего числа обучающихся. 

 

 

 

1.2.1. Наличие плана внутришкольного 

контроля, итоговых справок, приказов 

 

1.3.1. Положительная динамика 

количества обучающихся на  «хорошо» 

и «отлично» 

 

 

1.4.1. Положительная динамика 

количества обучающихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях всех уровней 

 

1.5.1. Отсутствие жалоб со стороны 

всех участников образовательного 

процесса 

Более 70% - 3 балла 

51%-70% - 2 балла; 

50% и менее – 1 балл 

 

 

 

 

Факт наличия – 4балла 

 

 

Стабильное количество – 3 балла; 

Положительная динамика :  

- до 3% - 4 балла; 

- до 5%- 5 баллов 

 

Стабильное количество – 3 балла; 

Положительная динамика: 

- до 3% - 4 балла; 

- до 5%- 5 баллов 

 

 

Факт отсутствия – 4 балла 

Текущие контрольные 

работы, административные 

контрольные работы, 

тесты 

 

 

 

 

Школьная документация 

 

 

Текущие контрольные 

работы, административные 

контрольные работы, 

тесты 

 

Сводная ведомость зам. 

директора 

 

 

 

Докладные, жалобы. Отчет 

о проведении аттестации 

1 раз в полгода 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полгода 

 

 

 

1 раз в полгода 

 

 

 1 раз в полгода 

 

 

 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

2.  Обеспечение 

инновационно-

экспериментальной 

и методической 

деятельности 

2.1.  Отработка 

инновационного 

содержания, форм работы, 

технологий 

2.2.Эффективная 

организация 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

 

2.3. Эффективная 

деятельность методических 

объединений 

2.1.1. Наличие экспериментальной 

методической площадки на базе ОУ 

2.1.2 Наличие семейной формы 

обучения 

 

2.2.1. Наличие авторских программ, 

элективных курсов, предметно-

ориентированных курсов 

 

 

2.3.1 Выполнение плана по проведению 

мастер-классов, семинаров, педчтений, 

научно-практических конференций 

Факт наличия – 2 балла 

 

Факт наличия – 2 балла 

 

 

Факт выполнения – 2 балла 

 

 

 

 

Факт наличия –  2балла 

 

Приказ об открытии ЭМП 

 

План работы 

 

 

Отчёты по плану 

методической работы,  

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в полгода 

 

 

 

1 раз в год 

3.Результативная 

работа с 

педагогическими 

кадрами 

3.1. Привлечение и 

сохранение молодых 

специалистов 

 

3.1.1. Увеличение количества 

педагогов, повысивших свой 

квалификационный разряд 

 

Положительная динамика – 2 

балла; 

Отсутствие динамики- 1 балл; 

Отчет по сверке кадров 1 раз в год 



 

 

 

 

 

Отрицательная динамика- 0 

баллов 

4. Высокий 

профессионализм 

4.1. Использование 

информационных 

технологий 

 

4.2. Создание комфортного 

психологического климата в 

коллективе 

 

4..3.Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

 

4.1.1. Владение ПК (ведение 

электронного документооборота) 

 

4.2.1. Отсутствие жалоб со стороны 

педагогического коллектива, родителей 

 

 

4.3.1. Своевременное прохождение 

курсов, получение высшего 

образования, переподготовка, обучение 

в аспирантуре 

Факт владения – 2 балла 

 

 

Факт отсутствия – 2 балла 

 

 

 

Курсы повышения квалификации – 

1 балл; 

Иные курсы-   2 балла, 

Участие  в проблемных, 

обучающих семинарах – 2 балла 

Анализ деятельности 

 

Докладные, жалобы. 

 

 

 

 

Свидетельства, 

сертификаты, дипломы 

1 раз в  полгода 

 

1 раз в  полгода 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет. 

1 раз в  полгода 

 4.4 Исполнительская 

дисциплина 

4.4.1. Соблюдение сроков и качества 

предоставляемой аналитической, 

диагностической, отчётно-

статистической информации 

Факт соблюдения – 3 балла. 

Не соблюдение –  0 баллов 

Справки администрации 1 раз в  полгода 

 



1.4. Критерии оценивания  заместителя директора  по АХР 

 

 

1. Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1.Организаци

я  работы по 

вопросам 

жизнеобес-

печения 

учрежде-ния 

Мах 10 б 

1.1.Выполнение 

санитарных 

правил и норм 

1.1.1.Отсутствие или наличие 

претензий со стороны 

Роспотребнадзора   

 

1.1.2.Оперативность исполнения 

предписаний 

контролирующего органа 

Мах 5 б 

 Отсутствие  – 5 баллов 

 

Полное устранение нарушений до срока 

предписания – 4 балла  

Частично устранение нарушений до  

срока предписания – 2 балла  

Акты приемки школ органов 

Роспотребнадзора 

 

Результаты административно- 

го контроля 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 1.2. Обеспечение 

выполнения 

требований 

пожарной и 

электробезопас-

ности,  

1.2.1.Отсутствие или наличие 

претензий со стороны 

Госпожнадзора, Энергонадзора 

 

1.2.2.Оперативность исполнения 

предписаний 

контролирующего органа 

 

 

Мах 5 б 

Отсутствие претензий- 5 баллов 

 

 

Полное устранение нарушений до срока 

предписания – 4 балла  

Частично устранение нарушений до  

срока предписания – 2 балла  

Акты 

 

 

 

Акт по форме Н-1, Н-2 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

2. Качествен-

ное обеспече-

ние 

финансово- 

хозяйственно

й деятельно-

сти учрежде-

ния 

Мах 20  б 

2.1.Подготовка 

учреждения к 

началу учебного 

года  и 

организация 

ремонтных работ 

 

2.1.1. Контроль сроков проведения 

ремонта  

 

2.1.2. Уровень качества подготовки 

учреждения к началу учебного года   

 

2.1.3. Выполнение текущего ремонта 

 

Мах 10 б 

В соответствии с планом  - 3 балла 

 

 

Высокий - 4 балла; 

Средний - 2 балла; 

 

Своевременное устранение дефектов 

(отсутствие жалоб участников 

образовательного процесса) -  3 балла 

Аналитическая справка 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 2.2.Соблюдение 

режима экономии, 

выполнение 

энергосберегающи

х мероприятий 

 

Экономия: 

2.2.1. Электроэнергии 

2.2.2. Горячей воды 

2.2.3. Холодной воды 

2.2.4. Тепловой энергии 

Мах 4 б  

По каждому критерию: 

Экономия – 1 балл 

 

Аналитическая справка 1 раз в 

отчетный 

период 

 

 2.3. Списание 

материальных 

ценностей и 

постановка на 

подотчет 

  2.3.1.Своевременное списание 

материальных ценностей  и 

постановка на подотчет 

При соблюдении показателя- 1 балл 

 

Балансовые ведомости, акты 1 раз в 

отчетный 

период 

 



 2.4. Обеспечение 

содержания 

помещений и 

дворовых 

территорий в 

надлежащем 

состоянии 

 

2.4.1.Удовлетворенность участников 

образовательного процесса и 

администрации школы состоянием 

убираемых помещений и дворовых 

территорий 

Мах 5 б 

Отсутствие замечаний - 5 баллов 

Своевременное устранение замечаний 

(отсутствие жалоб участников 

образовательного процесса) -  3 балла 

Результаты опроса. 

 Справка по результатам 

административно-производственного 

контроля 

 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспече-

ние 

сохраннос-ти 

и развития 

материаль-но-

техниче-ской 

базы 

учрежде-ния 

Мах 10 б 

3.1. Организация 

работы по 

обеспечению 

содержания 

мебели и 

оборудования в 

надлежащем 

состоянии 

 

3.1.1. Надлежащее состояние мебели 

и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Мах 5 б 

Отсутствие замечаний - 5 баллов 

Своевременное устранение замечаний 

(отсутствие жалоб участников 

образовательного процесса) -  3 балла  

Справка по результатам 

административно-производственного 

контроля 

 

Результаты опроса 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 

 

 

 

3.1.2. Отсутствие краж и недостач 

материальных ценностей 

Факт отсутствия – 3 балла 

 

Справка по результатам 

административно-производственного 

контроля, результаты инвентаризации 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

3.1.3. Проведение периодических 

испытаний и освидетельствований 

оборудования 

Своевременность – 2 балла Осмотр объектов, лицевой счет 1 раз в год 

 

                                                                                                                                    

 



1.5. Критерии оценивания  зам директора по БЖ 

2. Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

Качество 

обеспечения 

безопасности  

Макс- 15 баллов 

1.1.Предупреждение и 

недопущение 

террористических актов, 

пожаров и других ЧС 

1.1.1.Отсутствие фактов ЧС 

 

Отсутствие - 3 балла 

 

Журналы, сообщения ЧС и др. служб 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

1.2. Качественная 

организация  по 

обеспечению безопасности 

членов образовательного 

процесса, охраны труда, 

предупреждение 

травматизма, дорожно  – 

транспортных 

происшествий. 

1.2.1. Отсутствие фактов 

травматизма, дорожно – 

транспортных происшествий, 

нарушений охраны труда  

 

Отсутствие - 3 балла 

 

Журналы, сообщения МЧС и др. служб 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

1.2.2 Выполнение нормативов 

при проведение учебных занятий 

по эвакуации при срабатывании 

пожарной сигнализации 

Выполнение нормативов-2 балла План  проведения эвакуации 1 раз за 

отчетный 

период 

1.3 Вовлечение 

обучающихся  в творческие 

конкурсы, олимпиады, 

смотры, связанные с 

обеспечением безопасности 

 

1.3.1.Уровень участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, олимпиадах, смотрах 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Призовые места 

 Макс- – 5 баллов 

Факт наличия-за каждое мероприятие 

отдельно 

Участие: 

Всероссийский,  региональный 

уровень – 3 балла; 

Городской, районный  уровень – 2 

балла; 

школьный уровень – 1 балл. 

Призеры: 

Всероссийский, - 5 баллов, 

региональный уровень – 4 балла; 

Городской уровень- 3 балла, 

Грамоты, дипломы, благодарственные 

письма. 

 

 

1 раз за 

отчетный 

период 



районный  уровень – 2 балла; 

 1.4. Соблюдение 

пропускного режима для 

обучающихся для 

обучающихся и  работников 

школы 

1.4.1 Факт соблюдения Отсутствие нарушений – 2 балла Журналы регистрации, наличие 

охраны, отсутствие жалоб 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

2. Уровень 

профессионализма, 

профессиональные 

достижения 

2.1.Качественное и 

своевременное ведение 

документации 

2.1.2.Отсутствие замечаний по 

ведению документации при 

проведении проверок, 

контролирующими органами 

Макс -4 балла 

Отсутствие -4 балла, 

Полное устранение нарушений до 

срока предписания-2 балла, частичное 

устранение нарушений до срока 

предписания -1 балл. 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

2.2.Проведение мастер – 

классов, открытых уроков, 

выступлений на семинарах, 

конференциях. 

Наличие собственных работ, 

методических и 

дидактических разработок.  

Участие в конкурсах, в т.ч. 

заочных 

2.2.1.Уровень проведения 

 

Макс -5 баллов 

Всероссийский, 

региональный уровень – 3 балла; 

 городской, районный уровень – 2 

балла; 

школьный уровень – 2 балла; 

Школьный банк методических 

разработок, программ 

 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

2.3 Повышение 

квалификации 

2.3.1.Своевременное 

прохождение курсов 

переподготовки (ГО, ОТ, ПБ) 

Своевременное прохождение – 1 балл В соответствии с требованиями 1 раз за 

отчетный 

период 

3.Создание 

условий для 

осуществления  

учебно-

воспитательного 

3.1 Аттестация рабочих 

мест 

3.1.1 Своевременная  и 

качественная аттестация рабочих 

мест 

50-99% аттестация рабочих мест – 1 

балл, 

100%  аттестация рабочих мест – 2 

балла 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 



процесса  макс- 

15 баллов 

3.2 Взаимодействие с 

пожарной инспекцией, МЧС 

3.2.1 Участие и проведение 

совместных мероприятий 

Макс- 3 балла 

Факт участия и (или)  проведения-1 

балл за каждое мероприятие. 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

3.3 Взаимодействие с ЧОП 3.3.1 Ежегодная подготовка  и 

сопровождение договора на 

предоставление услуг охраны 

Соблюдение условий, действующего 

договора-2 балла 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

3.4 Взаимодействие с 

организацией 

обслуживающей АПС 

3.4.1 Сопровождение договора 

на предоставление услуг по 

обслуживанию пожарно-

охранной сигнализации 

Исправная работа и современное 

устранение неполадок-2 балла 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

3.5  Наличие полного 

пакета документов по СЕП 

и ЗИЗ 

3.5.1 Отсутствие замечаний при 

приемке школы и проведении 

проверок контролирующими 

органами 

Отсутствие замечаний-2 балла Акты, протоколы проверок 

 

1 раз в год 

3.6 Функционирование 

системы видеонаблюдения 

3.6.1 Контроль работы системы 

видеонаблюдения 

Исправная работа и современное 

устранение неполадок-2 балла 

Акты, протоколы проверок 

 

1 раз за 

отчетный 

период 

3.7 Наличие пакета 

документов и 

укомплектованных аптечек 

первой помощи в кабинетах 

повышенной опасности 

3.7.1 Отсутствие замечаний при 

приемке школы и проведении 

проверок контролирующими 

органами 

Отсутствие замечаний-2 балла Акты, протоколы проверок 

 

1 раз в год 

 



1.6. Критерии оценивания заведующей библиотеки 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник 

данных 

Период 

1.Качество 

выполняемых работ 

1.1.Читательская активность 

обучающихся 

1.1.1.Процент 

обучающихся, регулярно 

посещающих библиотеку  

Более 80% - 6 баллов, 

более 70 % - 5 баллов, 

более 60 % - 3 балла, 

более 50 % - 2 балла, 

до 40 % - 1 балл. 

Анализ 

читательских 

формуляров 

1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

1.2.Наличие системы 

пропаганды чтения как 

формы культурного досуга 

1.2.1.Количество 

мероприятий по 

пропаганде чтения 

 

 

 

 

1.2.2.Проведение 

мероприятий в 

соответствии с запросами 

педагогов и обучающихся 

1.2.3.Организация 

взаимодействия с 

библиотеками города, 

участие обучающихся в 

мероприятиях городских, 

районных библиотек 

От 5 до 7 мероприятий – 5 баллов, 

4 мероприятия – 4 балла, 

3 мероприятия – 3 балла, 

2 мероприятия – 2 балла, 

1 мероприятие – 1 балл 

 

3 мероприятия – 3 балла, 

2 мероприятия – 2 балла, 

1 мероприятие – 1 балл 

 

 

 

Факт участия – 3 балла 

 

Отчет по 

выполнению плана 

работы 

1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

1.3. Оформление 

библиотеки 

1.3.1.Наличие 

оформленных выставок 

4 выставки – 4 балла, 

3 выставки – 3 балла, 

2 выставки – 2 балла, 

1 выставка – 1 балл 

Отчет по 

выполнению плана 

работы 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

1.4. Участие в подготовке 

обучающихся, учителей в 

общешкольных, городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях 

1.4.1.Уровень участия  

  

Школьный уровень – 1 балл, 

муниципальный уровень – 2 балла, 

региональный уровень – 3 балла, 

всероссийский уровень – 4 балла 

 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

1.5. Работа по обеспечению 

библиотеки учебной 

литературой 

1.5.1. Подготовка и 

проведение акций «Подари 

учебник школе». 

Выполнение работы по 

обеспечению 

обучающихся учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем 

Собрано 100 учебников – 5 баллов 

 

Акты 

 

 

 

 

 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 



2. Повышение 

профессионального 

мастерства 

2.1.Внедрение ИКТ в 

библиотечную 

деятельность 

 

 

 

2.2. Наличие плана развития 

библиотеки 

 

2.3. Повышение 

квалификации 

 

 

 2.1.1.Факт использования 

ИКТ в работе библиотеки 

 

 

2.2.1.Факт  наличия плана 

и результаты его 

выполнения с 

положительной динамикой 

 

2.3.1.Самостоятельное 

повышение квалификации 

Наличие электронного каталога – 3 балла 

 

 

 

 

Наличие плана с положительной 

динамикой его выполнения –  4 балла, 

отсутствие – 0 балла 

 

Факт повышения – 3 балла 

 

Наличие баз данных 

и информационного 

обеспечения 

библиотеки 

 

План 

 

 

 

Анализ результатов 

деятельности 

1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

1 раз в отчетный 

период 

 

 



1.7. Критерии оценивания  социального педагога 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Период Источник 

данных 

1..Качественна

я организация 

работы по 

социализации 

обучающихся 

3.  

1.1.Организация работы 

среди обучающихся  по 

профилактике совершения 

преступлений и 

правонарушений 

 

 

1.1.1положительная динамика: 

-снижение количества учащихся, стоящих на 

учете в КДН,  

-отсутствие правонарушений и преступлений 

Мах-5 баллов 

-2 балла 

 

 

-3 балла 

 

Один раз за 

отчетный 

период 

Список 

обучающихся, 

стоящих на 

учете 

1.2 Сохранность 

контингента обучающихся 

1.2.1 Организация работы по микроучастку Регулярные (два раза в 

учебном году) 

Рейды – 5 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

План работы на 

микроучастке, 

тетради рейдов 

 

1.2.2 Работа с детьми, систематически 

пропускающими занятия 

Факт наличия-  

5 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

документы 

1.3 Мониторинговые 

исследования 

1.3.1Проведение мониторинга 

«Сформированность  социального опыта 

детей», охват горячим питанием и другие. 

Наличие результатов  

мониторинга – 

 5 баллов 

Раз в год результатов  

мониторинга  

 

1.4 Содействие устройству  

обучающихся,  попавших в 

социально- опасное 

положение 

1.4.1Наличие  обучающихся, получивших  

содействие (оказание помощи в переводе, 

устройстве в другое ОУ) 

Факт наличия- 

5 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

документы 

 

 

1..5. Организация 

своевременной  и  

оперативной работы по 

оказанию адресной помощи 

обучающимся, находящимся 

в социально-опасном 

положении 

 

1.5.1.Оказание адресной помощи 

обучающимся, находящимся в социально-

опасном положении 

 

Факт оказания- 

5 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

документы 

 

1.5.2 Отсутствие жалоб родителей и педагогов 

на несвоевременную организацию работы 

Факт отсутствия- 

2 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

Жалобы, 

докладные 

 

2.Организация 

результативно

й работы по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

2.1. Организация занятости 

обучающихся, находящихся 

в социально - опасном 

положении во внеурочное 

время общественно-

полезной деятельностью 

2.2.1. Процент  охвата 

обучающихся находящихся в социально - 

опасном положении во внеурочное время 

общественно-полезной деятельностью 

80% -100% - 5баллов 

от 51 до 89% - 3 балла 

менее 50%- 1 балл 

Один раз за 

отчетный 

период 

План  

мероприятий  

по  

воспитательной 

работе  



 

 

2.2 Результативная работа 

по профилактике 

2.2.2  Работа школьного Совета профилактики, 

постановка, снятие с учета  

Своевременная  

постановка  и снятие  с 

учета обучающихся- 

3 балла 

Один раз за 

отчетный 

период 

Протоколы 

Совета 

профилактики,  

отчеты о работе 

 

3.Профессиона

лизм и 

личностные 

достижения. 

 

 

3.1.Включенность в работу  

методических объединений, 

педсоветов, родительских 

собраний 

3.1.1. Выступление на МО, педсоветах, 

родительских собраниях 

По баллу за каждое 

мероприятие 

Мах-5 баллов 

 

Один раз за 

отчетный 

период 

Материалы 

выступления 

3.2Обобщение опыта работы 3.2.1 Количество публикаций материалов в 

методических сборниках 

Областной уровень-5 

баллов, 

Муниципальный -4 

балла 

Мах-5 баллов 

Один раз за 

отчетный 

период 

Материалы, 

методические 

разработки 

3.2.2Сопровождение страницы  сайта  ОУ Регулярное обновление 

страницы, 

представление 

информации в 

новостную ленту-  

3 балла 

Один раз за 

отчетный 

период 

Сайт школы 

 3.3.Взаимодействие с 

внешними структурами для 

решения проблем 

обучающихся 

 

3.3.1. Наличие договоров о взаимодействии с 

внешними структурами, занимающимися 

детьми, находящимися в социально-опасном 

положении 

 

Факт наличия – 2 балла Один раз в год договора 

  3.3.2 Проведение совместных мероприятий По баллу за каждое 

мероприятие 

Мах-5 баллов 

 

Один раз за 

отчетный 

период 

справка 

 

 



1.8. Критерии оценивания   педагога – психолога  

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник 

данных 

Период 

1. Обеспечение 

качественной 

деятельности по всем 

направлениям работы 

1.1 Организация  работы 

педагога-психолога по оказанию 

психологической адресной 

помощи 

1.1.1 Качество выполнения 

запроса и оказание адресной 

помощи 

Запрос выполнен 

полностью, нет замечаний- 

4 балла 

Запросы, 

справки 

Один раз в 

отчетный 

период 

1.2 Качество выполнения 

дополнительных запросов 

1.2.1 Уровень выполнения 

дополнительных  запросов 

Психологическая помощь 

оказана в полном объеме, 

замечаний нет-4 балла 

Запросы, 

справки 

Один раз в 

отчетный 

период 

1.3 Проведение на высоком 

профессиональном уровне 

мероприятий просветительско-

профилактического характера, 

направленных на ЗОЖ 

1.3.1 Количество 

организованных  и 

проведенных мероприятий 

Макс-4 балла 

(за каждое мероприятие – 1 

балл) 

Справки Один раз в 

отчетный 

период 

1.4 Организация и участие во 

внешкольных и школьных 

мероприятиях, направленных на 

развитие детского творчества  

(работа с одаренными детьми) 

1.4.1 Результат участия. 

Суммирование баллов по 

представленным документам 

Городской уровень 

1место- 5баллов,  

2место- 4 балла, 

3место- 3 балла 

На областном уровне – 7 

баллов. 

Грамоты, 

сертификаты 

Один раз в 

отчетный 

период 

1.5 Работа волонтерского отряда 

по профилактике ЗОЖ 

1.5.1 Результат деятельности 

волонтерского отряда  

5 и более мероприятий –  

5 баллов, 

3-4 мероприятия -4 балла,  

Менее 3-2 балла 

Справки  Один раз в 

отчетный 

период 

1.6 Эффективность  работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

1.6.1 Процент охвата 

профориентационной 

работой  (от числа 

обучающихся в параллели 8-

11 классов)  

50%-6 баллов, 

Менее 50% - 1 балл 

Справки 

 

Один раз в 

отчетный 

период 

1.7 Организационно- 

методическое сопровождение 

ВОП(работа с педагогическим 

коллективом) 

1.7.1 Выступление на МО 

педагогов, семинарах, 

круглых столах, педсоветах. 

Макс-4 балла 

(за каждое выступление – 1 

балл) 

Справки, 

документы 

Один раз в 

отчетный 

период 

1.8 Результативность работы с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (в 

конфликте с законом, на учете в 

КДН, ВШУ, жертвами насилия), 

социально-опасном положении, 

1.8.1 Процент охвата детей, 

находящихся в СОП или ТЖС, 

разными видами 

сопровождения, детей 

приемных и опекунских 

семей. 

85-100%-5 баллов, 

70-84% - 3 балла, 

50-69% - 1 балл 

Справки, отчеты Один раз в 

отчетный 

период 



детьми,, находящимися в 

социально- опасном положении, 

выявленными в процессе 

психодиагностики. 

1.9 Общественная активность  1.9.1 Уровень участия в 

Совете профилактики, КДН, 

рейдах, судебных заседаниях, 

творческих группах 

Макс-5 баллов. 

(за участие в одном 

мероприятии –  

1 балл) 

Отчеты 

 

Один раз в 

отчетный 

период 

2.Сформированностьпро

фессиональной 

компетентности 

педагога-психолога 

2.1 Реализация (сопровождение) 

программ и проектов разного 

уровня 

2.1.1 Уровень участия Реализация – 

4 балла, 

Сопровождение-2 балла,  

Макс – 4 балла 

Программы 

 

Один раз в 

отчетный 

период 

 2.2 Активное участие в 

профессиональных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, круглых столах, 

семинарах (презентации, 

выступления и т.д.)  

2.2.1 Суммирование баллов 

по представленным 

дипломам, грамотам, 

сертификатам, приказам 

конкурсных мероприятий 

районного, муниципального, 

регионального и 

федерального уровней. 

Максимально -9 баллов 

Городской 

1 место-4 балла, 

2 место-3 балла, 

3 место- 2 балла 

Участие -1 балл 

Региональный, федеральный  

уровень 

1 место- 5 баллов, 

2 место- 4 балла, 

3 место- 3 балла 

Участие -2 балл 

 

Сертификаты, 

грамоты, 

приказы. 

Один раз в 

отчетный 

период 

 2.3 Обобщение и представление 

собственного педагогического 

опыта 

2.3.1 Выступление  в СМИ, 

размещение информации на 

сайте  ОУ 

3 балла Сайт школы Один раз в 

отчетный 

период 

 



1.9. Критерии оценивания  специалиста по кадрам 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Период Период 

1.Качество выполняемой 

работы 

1.1. Своевременное 

и качественное 

представление 

отчетности 

1.1.1 Своевременное  

предоставление 

персонифицированных данных 

в ПФР 

2 балла Анализ документации  1 раз в отчетный 

период 

1.1.2 Своевременное  

предоставление  сведений в 

военный комиссариат по 

гражданам, пребывающим в 

запасе 

2 балла Анализ документации  1 раз в отчетный 

период 

1.1.3 Своевременное  

предоставление  

статистического отчета (1-ФК, 

1-ЛО) 

2 балла Анализ документации  1 раз в отчетный 

период 

1.1.4 Своевременное 

предоставление текущих 

отчетов 

2 балла Анализ документации 

 

1 раз в отчетный 

период 

1.2 Качественное 

ведение 

документации по 

кадрам 

1.2.1Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

Наличие  документов в 

соответствии с 

номенклатурой дел-5 

баллов 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.2.2  Наличие  личных 

карточек ф. Т-2 работников 

Наличие 3 балла Анализ  

документации  

1 раз в  год 

1.2.3 Своевременное  внесение 

изменений  в личные дела, 

трудовые книжки  и личные 

карточки ф. Т-2 работников 

Своевременное  внесение 

изменений  -2 балла 

Анализ  

документации  

1 раз в  год 

1.2.4 Своевременная 

подготовка проектов приказов 

о приеме, увольнение, 

переводе, направлении в 

командировки, об отпусках, о 

повышении квалификации 

Отсутствие фактов 

несвоевременной  

подготовки документов- 

5 баллов 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

 
1.2.5 Наличие электронного 

банка данных по кадрам 

Наличие -3балла Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 



1.2.6 Своевременность 

внесения изменений в 

электронный банк данных 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

внесения изменений-2 

балла 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.3 Качественное 

ведение  

документации по 

обучающимся 

1.3.1 Своевременная  

подготовка проектов приказов  

о приеме, переводе, 

отчисления 

Отсутствие фактов 

несвоевременной 

подготовки документов- 

5 баллов 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.3.2  Наличие  электронного 

банка данных по обучающимся 

Наличие -3балла Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.3.3 Своевременность 

внесения  изменений в 

электронный банк данных 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

внесения изменений-2 

балла 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.3.4 Своевременное внесение 

данных в Э.Ш. 2.0  (раздел  

«алфавитная книга» 

Своевременность -  5 

баллов 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.4 Своевременное 

и качественное 

выполнение 

приказов, 

поручений 

администрации 

1.4.1 Уровень соответствия 

требований качества 

(отсутствие  содержательных 

или орфографических ошибок) 

Отсутствие фактов- 5 

баллов, 

Наличие  ошибок – 0 

баллов 

Анализ  

документации  

1 раз в отчетный 

период 

1.4.2 Отсутствие  фактов 

жалоб и обращений 

работников 

Отсутствие -2 балла, 

наличие – 0 баллов 

Анализ  1 раз в отчетный 

период 

 

 

 

 



1.10. Критерии оценивания  гардеробщика                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                    

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1.Качество выполнения работ 

согласно должностной инструкции 

Мах 27 б 

1.1. Обеспечение сохранности 

имущества и ценностей, 

сданных на хранение 

1.1.1.Отсутствие фактов 

хищений 

               Мах 10 б  

Отсутствие-10 баллов 

Наличие-0 баллов 

Акты (информация 

дежурного 

администратора) 

1 раз в 

отчетный 

период 

 1.2..Высокий уровень 

качества обслуживания    

участников образовательного 

процесса 

1.2.1.Уровень качества 

обслуживания  

               Мах 4 б 

Высокий уровень-4 балла 

Низкий уровень-2 балла 

Жалобы, докладные 1 раз в 

отчетный 

период 

1.2.2.Отсутствие   замечаний  

и претензий  

                Мах 2 б 

Отсутствие-2 балла 

Наличие-0 баллов 

 

Жалобы, докладные 1 раз в 

отчетный 

период 

 1.3. Соблюдение правил и норм 

охраны труда 

1.3.1.Отсутствие нарушений 

и замечаний  по  ОТ и  ТБ, 

ГПН… 

                 Мах 6 б 

Отсутствие-6 баллов 

Наличие-0 баллов 

Журнал 

инструктажа ТБ, 

протокол и акт 

1 раз в 

отчетный 

период 

 1.4. Содержание в чистоте и 

порядке помещений гардероба 

1.4.1 Отсутствие претензии  

к содержанию помещения 

гардероба  

                 Мах 5 б 

Отсутствие-5 баллов 

Наличие-0 баллов 

Протоколы ПК, 

журнал 

 

2.Исполнительская дисциплина 

     Мах 3 б 

2.1 Своевременность и качество 

выполнения работы 

2.1.1 Соблюдения сроков 

исполнения распоряжений 

администрации 

              Мах 3 б 

Высокий уровень-3 балла 

Средний уровень – 1 балл, 

Невыполнение- -0 баллов 

Журналы выдачи 

ключей, 

обслуживания 

сигнализаций 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Критерии оценивания  сторожа 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1. Качество выполнения работ согласно 

должностной инструкции  

ОУ 

Итоги проведения текущих проверок 

охраны ОУ     

1.1. Соблюдение 

графика дежурства 

 

1.1.1 Отсутствие  фактов 

нарушения графика 

                                                                                                      

            Мах 10 б 

Отсутствие-10 баллов 

Наличие-0 баллов 

Журнал  выполненных 

работ  

1 раз в 

отчетный 

период 

1.2.Обеспечение 

соблюдения пропускного 

режима  

1.2.1. Отсутствие фактов 

нарушения пропускного 

режима  

           Мах 5 б 

Отсутствие-5 баллов 

Наличие фактов-0 

баллов 

Докладные, жалобы, 

результаты контроля 

1 раз в 

отчетный 

период 

1.3. Обеспечение 

сохранности 

материальных ценностей 

1.3.1. Отсутствие фактов 

хищения имущества в ОУ 

             Мах 10 б   

Отсутствие-10 баллов 

Наличие-0 баллов 

      

Докладные, жалобы, 

справка зам. директора по 

АХР 

1 раз в 

отчетный 

период 

2. Соблюдение общих правил и норм, 

производственной санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожарной защиты ОУ.  

2.1. Недопущение 

аварийных ситуаций  в 

период дежурства 

Факт отсутствия аварийных 

ситуаций  

( своевременное реагирование 

на возникшие аварийные 

ситуации) 

Мах 5 б 

Факт отсутствия 

(своевременного 

реагирования) – 5 

баллов 

  

Факт наличия 

(несвоевременного 

реагирования) – 0 

баллов 

Журнал приема-передачи 

дежурства, докладные 

дежурного 

администратора 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 



1.12. Критерии оценивания рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчёт показателей Источник данных Период 

1. Качество выполнения  

ремонтных работ согласно 

должностной инструкции 

   Мах 20 б 

1.1. Высокое качество и 

своевременное выполнения 

ремонтных работ 

1.1.1.Отсутствие или 

наличие претензий со 

стороны работников ОУ 

               Мах 5 б 

Факт отсутствия-5 баллов 

Факт наличия-0 баллов 

Журнал  выполненных 

работ 

1 раз в 

отчетный 

период 

 1.2. Поддержание в рабочем 

состоянии оборудования, 

обеспечивающее 

жизнедеятельность школы 

1.2.1. Отсутствие жалоб 

и замечаний 

               Мах 5 б                                                               

Факт отсутствия-5 баллов 

Факт наличия-0 баллов 

Сверка показаний ОУ и 

МУ «ЦТО» 

1 раз в 

отчетный 

период 

 1.3.Своевременное  проведение  

профилактического осмотра и 

технического состояния 

обслуживаемых зданий, 

сооружений, оборудования . 

1.3.1. Отсутствие 

рекламаций со стороны 

работников ОУ 

             Мах 5 б 

Факт отсутствия-5 баллов 

Факт наличия-0 баллов 

Анализ выполненных 

работ 

1 раз в 

отчетный 

период 

 1.4.Подготовка помещений, 

кабинетов и классов  к осенне-

зимней эксплуатации 

 

1.4.1. Готовность 

помещений, кабинетов и 

классов  к осенне-зимней 

эксплуатации  

 

              Мах 5 б 

Готовность-5 баллов 

Не готовность-0 баллов 

 

 

Тех.паспорт, анализ 

выполненных работ, акт 

сезонного обслуживания 

ОУ 

1 раз в 

полугодие 

2. Участие в благоустройстве 

территории 

2.1.Спил веток,     

Обрезка кустарника 

2.1.1.Отсутствие 

рекламаций со стороны 

работников ОУ 

      Мах 5 б 

Отсутствие-5 баллов 

Наличие-0 баллов  

Тех.паспорт, анализ 

выполненных работ, акт 

сезонного обслуживания 

ОУ 

1 раз в 

полугодие 



3.Соблюдение общих правил и 

норм, производствен- 

ной санитарии, ТБ и ОТ, 

противопожар- 

ной защиты ОУ   

      Мах 5 б                           

3.1.Содержание в исправности и 

чистоте приспособлений и 

инструмента     согласно 

должностной инструкции 

3.1.1. Отсутствие 

замечаний со стороны 

администрации ОУ  

                Мах 5 б 

Отсутствие-5 баллов 

Наличие-0 баллов 

Анализ выполненных 

работ 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


