Приложение № 4
к Положению

Показатели и критерии эффективности деятельности
педагогических работников для установления единовременной (разовой)
стимулирующей выплаты за особые достижения
при выполнении услуг (работ)
№ Показатели
1

2

Высокий уровень
образовательных
результатов (по
результатам государственной итоговой аттестации)

Высокий уровень
достижений учащихся во внеучебной деятельности
на уровне России

Критерии

Индикаторы

Наличие выпускников,
получивших 100- баллов на едином государственном экзамене.
Наличие выпускников,
получивших на едином
государственном экзамене - 90 баллов и выше.

Наличие выпускников,
получивших 100 баллов
на ЕГЭ (за каждого)
Наличие выпускников,
получивших на ЕГЭ 90
баллов и выше (за каждого)

Наличие выпускников
образовательной организации, набравших
максимальный балл на
Наличие выпускников ОГЭ (за каждого)
образовательной организации,
набравших
максимальный балл на
основном
государственном экзамене
Наличие победителей, Наличие победителейпризеров Всероссийско- (за каждого)
го этапа Всероссийской наличие призёров (за
олимпиады школьников каждого)

Наличие победителей,
призёров Всероссийского
этапа
научнопрактической
конференции «Шаг в будущее»,
акции
«Ягражданин России»

Наличие победителей(за каждого учащегося
или команду)

Наличие победителей,
призёров Всероссийского этапа конкурсов,
смотров, соревнований
и пр. в соответствии с
приказом Министерства
образования и науки РФ
«Об утверждении Пе-

Наличие победителей
(за каждого учащегося
или команду)

наличие призёров (за
каждого учащегося или
команду)

наличие призёров (за
каждого учащегося или
команду)

Подтверждающие
документы
Протоколы результатов ГИА

Приказ или
письмо, или грамота Министерства образования
и науки РФ

3

4.

5

речня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии
для поддержки талантливой молодежи в текущем году», планом
работы Министерства
образования и науки РФ
Результативность
Результативное участие
методической и
в профессиональных
опытноконкурсах муниципальэкспериментальной ного уровня (очное учадеятельности педа- стие)
гога
Результативное участие
в профессиональных
конкурсах регионального уровня (очное участие)

Выполнение иных
работ с учётом их
необходимости и
значимости для
достижения целей
деятельности образовательной организации
Обеспечение безопасности

Победитель
Призер

Приказ или
письмо, или грамота, или программа мероприятия

Победитель
Призер

Результативное участие
в профессиональных
очных конкурсах всероссийского уровня
(очное участие)
Представление результатов исследовательской, экспериментальной и методической деятельности учителя на
мероприятиях Всероссийского уровня (очное
участие)
Работа педагога по организационнометодическому сопровождению государственной итоговой аттестации
Поддержание имиджа
образовательной организации

Победитель
Призер

Обеспечение мероприятий комплексной безопасности в праздничные дни

За каждый празднич- Приказ
ный день

Выступление с докладом
Мастер-класс (открытое
занятие)

Руководитель пункта
ЕГЭ, ОГЭ
Технический исполнитель в пункте ЕГЭ, ОГЭ

Приказы, протоколы

По факту выполнения

Приказ или служебная записка
заместителя

Показатели и критерии эффективности деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера, заведующего хозяйством для установления единовременной (разовой) стимулирующей выплаты за особые достижения при
выполнении услуг (работ)
1

2

3

Результативность
методической и
опытноэкспериментальной
деятельности

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям
законодательства
Участие в мероприятиях муниципального уровня

Результативное участие в
профессиональных конкурсах
муниципального уровня (очное участие)
Результативное участие в
профессиональных конкурсах
регионального уровня, Всероссийского уровня (очное
участие)
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и методической
деятельности заместителя
руководителя на мероприятиях регионального уровня (очное участие)
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и методической
деятельности заместителя руководителя на мероприятиях
Всероссийского уровня (очное участие)
Работа заместителя руководителя по организационнометодическому сопровождению государственной итоговой аттестации
Подготовка материалов для
участия в конкурсах образовательных организаций

Результаты деятельности по
подготовке образовательной
организации к проверке
надзорными органами
Создание условий для проведения муниципальных мероприятий (спортивных соревнований, конкурса професси-

Победитель
Призер

Приказ, диплом

Победитель
Призер

Приказ, диплом

Доклад
Мастер-класс (открытое занятие)

Приказ, диплом, сертификат

Доклад
Мастер-класс (открытое занятие)

Приказ, диплом, сертификат

Руководитель пункта
ЕГЭ, ОГЭ Технический исполнитель в
пункте ЕГЭ, ОГЭ
Член ГЭК
Муниципальный уровень: победитель ,
призер
Региональный уровень: победитель, призер
Всероссийский уровень: победитель, призер
Отсутствие замечаний
Отсутствие замечаний
режимного характера

Приказ, диплом, сертификат
Приказ, диплом, сертификат

Предписание,
служебная
записка

Организация
меро- Приказ, слуприятия,
жебная заучастие в обеспечении писка
условий

4

Выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг

5

Обеспечение безопасности

6

Участие образовательной организации в независимых
процедурах оценки
качества

7

Выполнение иных
работ с учётом их
необходимости и
значимости для
достижения целей
деятельности образовательной организации

онального мастерства «Учитель года», «Педагогический
дебют», муниципального этапа Всероссийского форума
научной молодёжи «Шаг в
будущее», августовского совещания педагогических работников) и др.
Создание условий для органи- Организация работы
зации отдыха в каникулярное летнего
оздоровивремя
тельного лагеря на базе
образовательной
организации
Участие заместителя в эксУчастник
пертных комиссиях, в жюри
профессиональных конкурсов, творческих группах
Выполнение муниципального 100% выполнение музадания по направлениям, ку- ниципального задания
рируемым руководителем
по показателям, характеризующим качество муниципальной
услуги (курирующим
заместителем)
Обеспечение мероприятий
Обеспечение
мерокомплексной безопасности в
приятий комплексной
праздничные дни
безопасности в праздничные дни (за каждый
праздничный
день)
Участие образовательной организации в независимых
процедурах оценки качества
(Всероссийские проверочные
работы, Региональные диагностические работы)
Поддержание имиджа образовательной организации

Приказ

Приказ,
письмо
Отчет о выполнении МЗ

Приказ

Организация и прове- Приказ
дение ВПР,РДР

По факту выполнения

Приказ или
служебная
записка заместителя

Показатели и критерии эффективности деятельности специалистов, служащих, рабочих для установления единовременной (разовой) стимулирующей
выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ)
1

Результативность
деятельности

2

Обеспечение
безопасности

3

Высокая интенсивность и высокое качество работы
Выполнение
иных работ с
учётом их необходимости и значимости для достижения целей
деятельности образовательной
организации

4.

Результативное участие в
профессиональных конкурсах
(школьного уровня)
Обеспечение мероприятий
комплексной безопасности в
праздничные дни
Подготовка образовательной
организации к началу нового
учебного года
Поддержание имиджа образовательной организации

Победитель
Призер

Приказ

За каждый празднич- Приказ
ный день
Организация подго- Приказ
товки документов или
участка (за каждый
участок)
По факту выполнения Приказ или
служебная
записка заместителя

