


                                                                        Приложение  1 к приказу отдела образования    
                                                                 администрации города Новозыбкова   № 12/1 от 11.01.17 
 
 

Показатели эффективности деятельности 
общеобразовательных школ города Новозыбкова 

   
№ 
п/п 

Показатель эффективности 
деятельности 

Расчет показателя 

1. Общая успеваемость. Места определяются по фактическому показателю 
успеваемости по итогам учебного года.1-е место 
присуждается ОУ, у которого успеваемость выше и 
т.д. 

2. Качество  образования Места определяются по фактическому показателю 
качества  образования по итогам учебного года. 
1-е место присуждается ОУ, у которого качество  
образования выше и т.д. 

3. Динамика общей успеваемости Места определяются по результату изменения 
успеваемости в сравнении с предыдущим учебным 
голом: 
1-е место присуждается ОУ, результат состояния 
успеваемости которого в сравниваемых годах 
составляет 100%; 
2-е место и далее присуждается ОУ, у которого 
положительное изменение успеваемости наибольшее. 

4. Динамика качества  
образования 

Места определяются по результату изменения 
качества  образования в сравнении с предыдущим 
учебным годом: 
1-е место присуждается ОУ, у которого 
положительное изменение качества успеваемости 
наибольшее и т.д., в противном случае – 8-е место. 

5. Участие школ в 
муниципальных  олимпиадах. 

-Итоги и места  определяются согласно Положению о 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
-Итоги и места олимпиады младших школьников 
определяются согласно Положению о городской   
олимпиаде младших школьников. 
Общее место по данному разделу определяется по 
сумме мест, определенных в соответствии с 
указанными Положениями. 1-место присуждается 
ОУ, сумма мест  у которого наименьшая и т.д. 

6. Участие школ в областных, 
республиканских олимпиадах: 

- за участие в  региональных  олимпиадах 
присуждается 5 баллов; 
- за призовые места в  региональных олимпиадах 
присуждается дополнительно 15 баллов (победитель); 
10 баллов ( призер);   
- за участие школ  республиканских олимпиадах 
присуждается 10 баллов; 
 - за призовые места в республиканских олимпиадах 
присуждается дополнительно 20 баллов ( 
победитель); 15 баллов (призер);   
Баллы выставляются за каждого участника. 
 1-ое место   определяется по наибольшей сумме 
баллов и т.д.. 
В случае, когда ОУ не набрало баллов, ему 
присуждается последнее место. 



7. Участие общеобразовательных 
учреждений в смотре-конкурсе 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, 
спортивных соревнованиях. 

Места определяются в соответствии с существующим 
Положением «О городском смотре-конкурсе 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди общеобразовательных школ г. 
Новозыбкова в 2011-2012уч.г.». 

8. Участие  коллективов  ОУ в 
слетах  конкурсах,   
проводимых на уровне отдела 
образования, города, области, 
РФ. 

За участие на уровне 
 - города – 10 баллов; 
- области – 15 баллов; 
- РФ – 20 баллов. 
При определении результатов дополнительно ОУ 
учитываются баллы за занятые места: 
- за 1-е место дополнительно ОУ присуждаются 5 
баллов за участие в конкурсе отдела образования; 
10 баллов – за 1-е место в городском конкурсе; 
15 баллов – за 1-е место в областном конкурсе; 
20 баллов – за 1-е место в республиканском конкурсе, 
со снижением на 1 баллов за последующие места. 
1-ое место   определяется по наибольшей сумме 
баллов и т.д. 

9. Работа школьных библиотек. Места определяются в соответствии с существующим 
Положением «О городском смотре-конкурсе работы 
школьных библиотек». 

10. Подготовка ОУ к новому 
учебному году. 

• Ремонт зданий и сооружений (внутренний и 
внешний) 
• Подготовка учебных кабинетов, в том числе 
приобретение оборудования за текущий учебный год 
• Готовность учебных мастерских и кабинета 
обслуживающего труда 
• Готовность спортивных залов, площадок, 
спортинвентаря, стадиона 
• Готовность электрохозяйства 
• Состояние пожарной безопасности 
• Готовность пищеблока 
• Внутреннее оформление холлов, рекреаций, 
коридоров, их озеленение 
• Подготовка отопительной системы 
• Благоустройство школьной территории 
(наличие и состояние цветников, кустарников, 
деревьев, бордюров и т.д.). 
• Выполнение требований Роспотребнадзора. 
• Наличие анализа работы за истекший год,  
плана учебно-воспитательной работы на новый 
учебный год, наличие образовательной программы   
учреждения, нормативных документов, локальных 
актов 
• Состояние охраны труда и техники 
безопасности в  ОУ. 
• Наличие документов по социальному 
партнерству между администрацией и 
представительным органом трудового коллектива 
учреждения 
• Наличие документов по социальной защите 
детей: социальный паспорт школы, наличие списка 
детей, нуждающихся в особом педагогическом 
внимании и социальной поддержке 



Каждое направление оценивается по пятибалльной 
системе с интервалом в 0,5 балла. 
Места определяются по сумме баллов данного 
раздела с последующим утверждением результатов 
на заседании Совета директоров. 

11. Состояние преступности, 
правонарушений и 
общественно-опасных деяний: 

- за каждое правонарушение   и за каждого участника   
ОУ получает 2 балла;  
- за каждое совершенное преступление, общественно-
опасное деяние и за каждого участника   
вышеназванных действий ОУ получает 3 балла. 
 Если ОУ набрало по данному разделу 0 баллов, ему 
присуждается 1-е место. Дальше места определяются 
по  наименьшей сумме баллов.   

12. Уровень квалификации 
педагогических работников ОУ. 

  1-ое место определяются по наибольшему 
процентному показателю уровня квалификации 
педагогических работников, имеющих  первую 
квалификационную категорию и  высшую 
квалификационную категорию. 

13. Участие в  профессиональных  
конкурсах: «Учитель года»,  
«Мастер-класс», «Сердце отдаю 
детям», «Лучший урок 
молодого специалиста», 
«Самый классный классный» и 
др.  
 

- за участие в конкурсе ОУ присуждается 3 баллов; 
- победителю вышеназванных городских конкурсов 
присуждается 10 баллов; 
-  лауреату  вышеназванных городских конкурсов 
присуждается 5 баллов; 
- за участие в областных профессиональных 
конкурсов присуждается 5 баллов; 
- лауреату областных профессиональных конкурсов 
присуждается 10 баллов. 
- победителю областных профессиональных 
конкурсов присуждается 15 баллов 
 1-ое место   определяется по наибольшей сумме 
баллов и т.д.. 

14. Участие в конкурсах 
педагогического мастерства 
различной направленности 
(методических разработок, 
применение современных 
педтехнологий и др.) 

За участие в  городских конкурсах -  1 балл, 
- лауреату городских конкурсов – 2 балла, 
- победителю -3 балла. 
За участие в областных конкурсах педагогического 
мастерства – 3 баллов; 
 - лауреату – 5 баллов 
 - победителю -10 балла. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 
1-ое место   определяется по наибольшей сумме 
баллов и т.д. 

15. Использование ОУ в качестве 
площадок для проведения 
мероприятий, конкурсов и т.д. 

В случае использования МБ ОУ (материальной 
базы образовательного учреждения) для проведения 
мероприятий, конкурсов, тестирований, олимпиад и 
т.д. за каждый случай, связанный с использованием 
МБ ОУ начисляется 1 балл. 

В случае использования ОУ в качестве 
организаторов проведения городских и областных 
мероприятий, пункта проведения ЕГЭ ОУ 
начисляется 2 балла за каждое мероприятие и 
экзамен. 

1-е место присуждается ОУ, имеющему 
наибольшее число баллов. 

В случае не получения ОУ баллов по данному 
направлению ему присуждается последнее место. 

Порядок  использования материальной базы ОУ с 



учетом ее состояния определяется отелом 
образования. 

16. Состояние сайтов ОУ. 
 

Места определяются в соответствии с существующим 
Положением «О требованиях к содержанию сайтов 
образовательных учреждений в 2011-2012 учебном 
году». 

17. Эффективность деятельности 
ОУ 

Численность учащихся, приходящихся: 
- на одного учителя; 
- на одного прочего работающего ОУ 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс); 
- средняя наполняемость классов; 
- процентное соотношение прочих работающих в ОУ 
к числу работников в ОУ. 
 Места определяются по каждому пункту 
отдельно: пункт 1 и 2 – 1-е место присуждается по 
наибольшему показателю и т.д., пункт 3 – 1-е место 
присуждается ОУ, где средняя наполняемость 
наибольшая. При расчете данного показателя классы 
коррекции не учитываются, кроме того, места 
присуждаются только при средней наполняемости 25 
человек и выше, в противном случае – последнее 8-е 
место. Численность учащихся берется на начало 
учебного года по отчету ОШ-1. Пункт 4 – 1-е место 
присуждается образовательному учреждению по 
наименьшему показателю и т.д. Данные берутся на 
начало года. 

18. Охват питанием с родительской 
долей. 
 

1-е место присуждается ОУ, у которого процент 
охвата питания     учащихся с родительской долей 
наибольший и т.д. Места присуждаются если процент 
охвата питанием не менее 50%, в противном случае 
присуждается 8 место. 

19. Оздоровление и занятость 
учащихся. 

1-е место присуждается ОУ, у которого процент 
учащихся, охваченных оздоровлением и другими 
формами занятости (пришкольный лагерь, походы, 
сборы, экскурсии, площадки по месту жительства) 
наибольший и т.д. 
При определении мест учитывается оздоровление по 
линии отдела образования, на основании данных 
отдела и приказов  по ОУ. 

20. Привлечение внебюджетных 
средств. 

Места определяются по сумме привлеченных и 
проведенных по бухгалтерии отдела образования 
спонсорских средств в расчете на каждого учащегося. 
При расчете численность учащихся берется на начало 
учебного года по отчету ОШ-1. 
 1-е место присуждается ОУ, у которого   сумма 
денежных средств наибольшая. В случае, если сумма 
равна нулю, ОУ присуждается последнее место. 

21. Наличие несчастных случаев: -за каждый несчастный случай, оформленный актом 
Н-2  ОУ получает 1 балл. 
- при наличии фактов сокрытия несчастных случаев, 
подлежащих оформлению актом Н-2 ОУ получает 2 
балла. 
   Если ОУ набрало по данному разделу 0 баллов, ему 



присуждается 1-е место. Далее места определяются 
по наименьшей сумме баллов.  

22. Результаты ЕГЭ. Учитываются результаты обязательных для сдачи 
экзаменов в форме ЕГЭ: по русскому языку и 
математике (по каждому экзамену отдельно). При 
определении мест учитываются следующие 
показатели: средний балл и % участников 
получивших балл, ниже установленного,  
Места определяются по показателю среднего 
балла: 1-ое место присуждается ОУ по 
наибольшему показателю и т.д. 

Также места определяются  по показателю % 
участников ЕГЭ, получивших балл, ниже 
установленного. При отсутствии выпускников, не 
прошедших порог -1 место, при наличии –  4 место и 
т.д. (по степени увеличения % показателя не сдавших 
экзамен). 

Общее место по данному разделу определяется по 
сумме мест по каждому предмету (русский язык и 
математика)  

23. Экономия энерго- и 
водоресурсов 

Итоги подводятся за текущий учебный год отдельно 
по  каждому виду ресурсов: электроэнергия, тепло, 
вода. 
 Если ОУ за указанный период не обеспечило  3% 
экономии,  ему присуждается  8-ое место. Призовые 
места присуждаются, если экономия по каждому 
виду ресурсов составляет 3 и более %.  
1-ое место присуждается  ОУ,  у которого в 
процентном отношении экономия больше. 

Общее место по данному разделу определяется по 
сумме мест,  определенных по каждому виду 
ресурсов. 1-место присуждается ОУ, сумма мест  у 
которого наименьшая и т.д. 

 
   
 
 



                                                                        Приложение 2 к приказу отдела образования    
                                                                 администрации города Новозыбкова   № 12/1 от 11.01.17 
 

Показатели эффективности деятельности 
дошкольных образовательных учреждений города Новозыбкова 

   
№ 
п/п 

Показатель эффективности 
деятельности 

Расчет показателя 

1. Участие коллективов ДОУ в 
смотрах - конкурсах среди 
ДОУ города  текущего 
учебного года.  

За участие в городских конкурсах – 1 балл, 
- лауреату городских конкурсов – 2 балла, 
- победителю -3 балла.  
Места определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов. За неучастие в смотре-конкурсе 
ставится 0 баллов. Основанием для неучастия в 
смотре-конкурсе является наличие официального 
заключения санитарно- эпидемиологической службы 
города. 

2. Участие ДОУ в областных 
смотрах – конкурсах 

За участие в областных конкурсах – 3 балла, 
- лауреату областного  конкурса – 5 баллов, 
- победителю -10 баллов.  
Места определяются по наибольшей сумме  баллов.  
За неучастие в смотре-конкурсе ставится  0 баллов. 

3. Участие ДОУ в городских 
смотрах художественной 
самодеятельности среди 
коллективов города 

Участие - 5 баллов, 
 Номера - победители - 10 баллов. 
 За неучастие в смотре-конкурсе ставится 0 баллов.  
 Основанием для неучастия в смотре-конкурсе 
является наличие официального  заключения 
санитарно- эпидемиологической службы города. 

4. Работа с кадрами Уровень квалификации педагогических работников 
по состоянию на 30.05 текущего года.  
Места определяются по наибольшему процентному  
показателю уровня квалификации педагогических 
работников, имеющих специальное образование,  1 
квалификационную категорию, высшую 
квалификационную категорию;  

5. Подготовка ДОУ к работе в 
новом учебном году 

- Ремонт зданий и сооружений (внутренний и 
внешний).  
- Характер и состояние отопительной системы. 
- Готовность электрохозяйства. 
- Состояние противопожарного водоснабжения и 
первичных средств пожаротушения. Выполнение 
правил пожарной безопасности. 
- Состояние охраны труда и техники безопасности. 
Наличие нормативных документов. 
- Выполнение требований ТОУ «Роспотребнадзор». 
Обеспечение пищеблока технологическим 
оборудованием, санитарное состояние учреждения. 
- Укомплектованность учреждения (кол-во групп с 
общим кол-вом детей). 
- Наличие плана  воспитательно-образовательной  
работы, программы развития учреждения. 
- Наличие нормативных документов, локальных 
актов, их использование. 
- Наличие документов по соцзащите детей. 



Социальный паспорт ДОУ, наличие списка детей 
нуждающихся в соц. поддержке и педагогическом 
внимании. 
- Наличие цветников, уличное озеленение, 
внутреннее оформление холлов, коридоров. 
Комфортность, эстетичность. 
- Наличие и состояние физкультурных площадок, 
спортивного оборудования, инвентаря. 
Каждое направление оценивается по пятибалльной 
системе с интервалом в 0,5лалла. Места 
определяются по сумме баллов данного раздела с 
последующим утверждением результатов на 
заседании Совета директоров. 

6. Привлечение средств не 
государственных организаций 
для оказания помощи 
образовательным учреждениям 
в реализации их уставных 
задач 

Учитывается сумма средств, выделяемых ДОУ 
спонсорами и проведенная по бухгалтерии отдела 
образования. Итоговое место определяется по 
наибольшей сумме привлеченных средств  в  расчете 
на одного воспитанника. 

7. Обеспечение условий 
безопасности 

При наличии несчастных случаев, оформленных актом Н-
2 с детьми, работниками 
дается 1 балл. При наличии фактов сокрытия несчастных 
случаев даётся 2 балла. Места определяются по 
наименьшей сумме баллов.  0 баллов - 1 место. При 
наличии хотя бы одного несчастного случая 1 место не  
присуждается. 

8. Использование ДОУ в качестве 
площадок для проведения 
мероприятий, конкурсов и т.д. 

В случае использования  материальной базы ДОУ для 
проведения мероприятий, конкурсов и т.д. за каждый 
случай, связанный с использованием материальной базы 
ДОУ начисляется  1 балл. 
В случае использования ДОУ в качестве организаторов 
проведения городских и областных мероприятий, 
начисляется  2 балла. 
1-е место присуждается ДОУ, имеющему наибольшее 
число баллов. В случае  не получения ДОУ баллов по 
данному направлению ему присуждается последнее 13 
место. Порядок использования материальной базы ДОУ с 
учетом ее состояния определяется отделом образования. 

9. Создание здоровьесберегающей 
среды 

а)  Состояние посещаемости. Считается по 
среднемесячному показателю за год в процентах; 
б)   Уровень заболеваемости. Считается по отношению 
кол-ва справок к числу воспитанников (в абсолютных 
единицах). 

10. Экономия энерго - и водоресурсов При ежемесячной экономии не менее 3%  по каждому 
показателю ДОУ получает 1 балл. При отсутствии 
экономии ДОУ получает минус 1 балл. Первое место 
определяется по наибольшей сумме баллов и т.д. При 
отрицательном результате призовые места не 
присуждаются.  
При определении экономии сравниваются ежемесячные 
показатели текущего года (с сентября по май) с 
аналогичным периодом прошлого года. 
 

 



 
Приложение №3 к приказу отдела образования  

администрации г. Новозыбкова № 12/1 от 11.01.2017 г. 
        

Показатели эффективности деятельности  
учреждений дополнительного образования г. Новозыбкова  

 
№ 
п/п 

Показатель эффективности 
деятельности 

Расчет показателя 

1. Контингент учащихся 1. Соответствие численности детей, посещающих 
УДО, количеству детей, определённому 
лицензионными требованиями, исходя из среднего 
арифметического показателя за последние три года – 
10 баллов 
2. При снижении количества обучающихся снимается 
0,1 балла за каждые 10 человек из 10 баллов. 
3. При повышении количества обучающихся 
количество баллов увеличивается на 0,1 за каждые 10 
человек. 
4. За сохранение 100% посещаемости по сравнению с 
предыдущим годом, к общему количеству баллов 
добавить 1 балл. 
5. При снижении количества обучающихся по 
сравнению с предыдущим годом, снимается 0,1 балла 
за каждые 10 человек из общего количества 
набранных учреждением баллов. 
6. При повышении количества обучающихся по 
сравнению с предыдущим годом, количество баллов 
увеличивается на 0,1 за каждые 10 человек 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

2. Работа с учащимися « группы 
риска» 

1. За привлечение к занятиям в кружках и секциях 
учащихся, стоящих на внутришкольном контроле 
добавляется 0,1 балл за каждого занимающегося. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

3. Участие в городских конкурсах, 
соревнованиях, смотрах  и т.д. 
 

За участие в городских конкурсах – 3 балла; 
Победителю городского конкурса  (1 место) – 5 
баллов; (2 место) – 4 балла; (3 место) – 3 балла. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 
соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

4. Участие в международных 
турнирах, конкурсах, 
соревнованиях, смотрах  и т.д. 
 

За участие в международных турнирах – 4 балла; 
Победителю международного турнира  (1 место) – 6 
баллов; (2 место) – 5 баллов; (3 место) – 4 балла. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 
соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

5. Участие в зональных областных 
конкурсах, соревнованиях, 
смотрах  и т.д. 

За участие в зональных областных  конкурсах – 5 
баллов 
Победителю зонального областного конкурса  (1 
место) – 7 баллов; (2 место) – 6 баллов; (3 место) – 5 
баллов. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 



соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

6. Участие в финальных 
областных конкурсах, 
соревнованиях, смотрах и т. д. 

За участие в финальных областных  конкурсах – 7 
баллов 
Победителю финального областного конкурса  
(1 место) – 10 баллов; (2 место) – 9 баллов; (3 место) 
– 8 баллов. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 
соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

7. Участие в зональных 
республиканских конкурсах, 
соревнованиях – 10 баллов; 

Победителю зональных республиканских 
соревнований (1 место) – 15 баллов;                                     
(2 место) – 12 баллов;                                                           
(3 место) – 10 баллов. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 
соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов 

8. Участие в финальных 
республиканских конкурсах, 
соревнованиях – 15 баллов 

Победителю финальных республиканских 
соревнований (1 место) – 20 баллов; (2 место) – 18 
баллов; (3 место) – 15 баллов. 
При наличии подтверждения судейской комиссии. 
Победителям и призёрам  в командных видах 
соревнований (если проводится командный зачёт) 
баллы начисляются с коэффициентом 5. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов 

9. Участие в организации и 
проведении городских 
конкурсов, мероприятий  

За  использование  материальной  базы  
образовательного  учреждения  для  проведения  
мероприятий,  конкурсов,  соревнований  начисляется 
1 балл. 
За  использование  образовательного  учреждения  в  
качестве  организатора  проведения  городских  и  
областных  мероприятий  начисляется  3  балла. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

10. Подготовка учебных 
учреждений к новому учебному 
году: 

Ремонт зданий и сооружений (внутренний и 
внешний); 
-Подготовка учебных помещений, в том числе и 
приобретение оборудования за текущий учебный год; 
-Готовность мастерских и кабинетов (для ДДТ и 
СЮТ); 
-Готовность спортивных залов, площадок, 
спортинвентаря, стадиона (для ДЮСШ № 1, ДЮСШ 
2); 
-Готовность электрохозяйства; 
-Состояние пожарной безопасности; 
-Внутреннее оформление холлов, рекреаций, 
коридоров их озеленение; 
-Подготовка отопительной системы; 
-Благоустройство школьной территории (наличие и 
состояние цветников, кустарников, деревьев, 
бордюров и т.д.); 
-Выполнение требований Роспотребнадзора; 
-Наличие анализа за истекший учебный год, плана 



учебно-воспитательной работы на новый учебный 
год, образовательной программы учреждения, 
нормативных документов, локальных актов; 
-Состояние охраны труда и техники безопасности в 
учреждениях образования; 
-Наличие документов по социальному партнерству 
между администрацией и представительным органом 
трудового коллектива учреждения; 
-Наличие документов по социальной защите детей: 
социальный паспорт школы, списка детей, 
нуждающихся в особом педагогическом внимании и 
социальной поддержке. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 
Каждый пункт оценивается из расчета пятибалльной 
системы с интервалом в 0,5 балла. 
Результаты утверждаются на заседании Совета 
директоров. 

11. Привлечение внебюджетных 
средств для оказания помощи 
образовательным учреждениям 
в реализации их уставных 
задач. 

Оценивается по сумме заработанных, привлечённых 
и проведенных по бухгалтерии отдела образования 
средств в расчете на каждого ученика. 
Места определяются по наибольшей сумме 
собранных средств. 

12. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

За участие в городских конкурсах профессионального 
мастерства – 5 баллов 
Победителю  – 10 баллов; 
Лауреату  – 7 баллов; 
За участие в областных профессиональных конкурсах 
– 10 баллов. 
Победителю – 15 баллов; 
Лауреату – 10 баллов. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов. 

13. Охрана труда. При наличии несчастных случаев, оформленных 
актом Н-2, произошедших с учащимися, 
работниками, даётся 1 балл. 
При наличии фактов сокрытия несчастных случаев, 
подлежащих оформлению актом Н-2, даётся 2 балла. 
Места определяются по наименьшей сумме баллов.  
0 баллов – 1 место.  
При наличии хотя бы одного несчастного случая 1-е 
место не присуждается. 

14. Экономия энерго- и 
водоресурсов 

При ежемесячной экономии не менее 3 % по каждому 
показателю ОУ получает 1 балл. При отсутствии 
экономии ОУ получает минус 1 балл. 
1-е место определяется по наибольшей сумме баллов. 
При отрицательном результате призовые места не 
присуждаются. 
При определении экономии сравниваются 
ежемесячные показатели текущего года (с 1 августа 
2012 г. по 31 июля 2013 г.) с аналогичным периодом 
прошлого года. 
 

 
 



Приложение № 4 к приказу отдела образования  
администрации г. Новозыбкова № 12/1 от 11.01.2017 г. 

 
Критерии эффективности работы основных категорий работников г.Новозыбкова 

 
Наименование 

должности 
Основание для стимулирующих выплат 

Педагогические 
работники 

1. Достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения. 
2. Подготовка победителей, призёров олимпиад, лауреатов конкурсов, 
соревнований, конференций различного уровня. 
3. Использование в образовательной деятельности инновационных средств, 
методов обучения, современных педагогических технологий, 
способствующих повышению качества образовательного процесса. 
4. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой 
деятельности обучающихся. 
5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий высокого 
качества. 
6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий, организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и укреплению психического и физического здоровья учащихся, 
профилактическая деятельность по формированию у обучающихся 
здорового образа жизни. 
7. Активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 
методических объединениях). 
8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 
имидж школы у учащихся, родителей, общественности. 
9. Активное использование в учебном процессе информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10. Систематическая и результативная деятельность, направленная на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 
11. Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся класса 
горячим питанием. 
12. Работа учителей по подготовке учащихся выпускных классов к сдаче 
обязательных экзаменов. 
13. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 
("Учитель года" и др.). 
14. Эффективная организация воспитательной работы в качестве классного 
руководителя. 
15. За качественную работу, не входящую в круг основных обязанностей и 
повышающую авторитет общеобразовательного учреждения. 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

1. Эффективная реализация программы развития школы, комплексно-
целевых, авторских программ, исследований. 
2. Создание системы и проведение мониторинга учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательном учреждении. 
3. Эффективная организация инновационно-экспериментальной 
деятельности. 
4. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного общего образования и сохранению 
контингента обучающихся. 
5. Организация работы по подготовке к проведению процедуры аттестации 
общеобразовательного учреждения. 
6. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников. 



7. Работа по стимулированию педагогов к повышению их квалификации. 
8. Другое 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 
2. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому учебному 
году. 
3. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 
образовательного учреждения. 
4. Систематическая и результативная работа по экономии электрической, 
тепловой энергии и коммунальных расходов. 
5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с 
началом и завершением отопительного сезона. 
6. Другие 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
 
Социальный 
педагог 

1 Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного общего образования и сохранению 
контингента обучающихся. 
2. Систематическая и качественная деятельность, направленная на 
профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. 
3. Эффективная работа с социально неблагополучными семьями, учащимися 
"группы риска". 
4. Высокий, качественный уровень деятельности по защите прав и интересов 
обучающихся. 
5. Наличие собственных методических, дидактических разработок, 
рекомендаций, учебных пособий, раздаточного материала, применяемых в 
образовательном процессе. 
6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся. 
7. Просветительская и методическая работа с родителями, педагогами, 
другими специалистами, учащимися. 
8. Создание системы и проведение мониторинга воспитательного процесса в 
общеобразовательном учреждении 
9.Эффективная работа с классными руководителями 

Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 

1. Проведение работы с учащимися, способствующей увеличению 
читательской активности обучающихся и педагогов. 
2. Активное участие в общешкольных и городских мероприятиях. 
3. Активное сотрудничество с библиотеками  города, области. 
4. Систематическая деятельность, направленная на сохранение, пополнение 
и развитие книжного и медиафонда библиотеки, фонда учебников и 
учебных пособий. 
5. Активное использование информационно-коммуникационных технологий 
в работе школьной библиотеки. 

Учебно-
вспомогательный и 
младший 
обслуживающий 
персонал 

1. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов и 
цветников, теплиц, разбивка клумб. 
2. Своевременная, оперативная уборка помещений, уборка помещений во 
время ремонтных работ. 
3. Оформление пособий, материалов, наглядной агитации. 
4. Осуществление погрузочно-разгручных работ. 
5. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок. 
6. Эффективное обслуживание школьных инженерных сетей, снижение 
рисков их аварийности. 
7. Подготовка объектов к зимнему сезону, утепление и оклейка окон и 
другое 
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