
                                                       Приложение к приказу № 425-О                                                                                  
 от «07» октября 2013 года 
 
 

Показатели эффективности деятельности  
педагогических работников МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 

 (далее - Показатели) 
 

 
Данные Показатели разработаны в соответствии с Постановлением администрации 

Нефтеюганского района от 28.09.2011 № 1685-па «О порядке и условиях оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Нефтеюганского 
района» (в редакции на 01.10.2013 № 2564-па-нпа) и приказом Департамента 
образования и молодежной политики от 28.06.2013 № 685 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников», 
«Методическими рекомендациями по разработке муниципальными 
образовательными учреждениями показателей эффективности деятельности 
педагогических работников», утвержденными приказом департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района № 719-0 от 07.10.2013 г 

 
1. При разработке Показателей эффективности деятельности педагогических 

работников обеспечена коллегиальность и привлечены органы государственно - 
общественного управления - Управляющий совет школы, педагогический совет 
школы и  профсоюзная организация.  

2. Информация об утвержденных показателях эффективности деятельности 
педагогических работников, порядок распределения стимулирующих выплат 
должны быть размещены в открытом доступе на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет.  

3.  Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим 
работникам на основании утвержденного перечня показателей эффективности 
определяется локальным актом образовательного учреждения. 

4. Принятие решения об установлении стимулирующих выплат 
педагогическим работникам на основании утвержденного перечня показателей 
эффективности осуществляется с обязательным привлечением представителей 
органа государственно - общественного управления, трудового коллектива, 
профсоюзной организации.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Показателей эффективности деятельности педагогических работников 

 
№ 
п/п Направления Наличие в 

Положении 
1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

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

 

 Наличие образовательных программ по каждому виду 
проектов 

х 

 Руководство проектной деятельностью учащихся в урочной 
и внеурочной деятельности (оценивается количество и 
качество творческих, исследовательских, проектных работ 
учащихся, выполненных под руководством воспитателя, 
педагога) 

х 

 Деятельность учителя, воспитателя, педагога  как 
организатора социальной жизни учащихся. При оценке 
результативности по данному критерию рекомендуется 
учитывать следующие показатели: 

х 

 - наличие у учителя, воспитателя, педагога утвержденной 
программы социальной практики и её выполнение; 

х 

 - доля включенных в социальную практику учащихся от их 
общего количества; 

х 

 - создание и поддержание благоприятного 
психологического климата (атмосфера товарищества, 
взаимопомощи, толерантности) в коллективе учащихся, 
воспитанников;   

х 

 - отсутствие правонарушений у учащихся (или 
положительная динамика по этому показателю); 

х 

 - активное участие воспитанников, учащихся в жизни 
образовательного учреждения; 

х 

 Возможные направления социальной практики:  
 - шефская помощь (заболевшие дети, а также обучающиеся 

на дому по состоянию здоровья, младшие школьники, люди 
старшего возраста); 

х 

 - деятельность по организации и участию в социально-
значимых акциях и движениях (в том числе по 
профилактике социальных пороков: курения, употребления 
спиртных напитков, наркомании, сквернословия); 

Положение о 
выплатах стимул. 

характера  
(ежемесячная 

выплата) 

 - деятельность по сохранению экологического баланса на 
территории школы и территории проживания, 
краеведческая деятельность; 

х 

 - деятельность в молодежных и ученических объединениях 
(молодежная пресса, школьное бюро по трудоустройству, 
молодежная юридическая консультация или адвокатура); 

х 

 - практическая деятельность в области защиты прав и 
интересов детей, молодежи, разработка и реализация 

х 



бизнес-планов и др. 
2. Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся, воспитанников  

 

 Организация (участие) мониторинга индивидуальных 
достижений учащихся, воспитанников  

х 

 Соответствие результатов мониторинга значению 
критериального показателя 

х 

 Динамика индивидуальных образовательных результатов 
по результатам контрольных мероприятий, промежуточной 
итоговой аттестации (оценивается динамика индиви-
дуальных достижений по качеству конечных результатов 
усвоения учебного материала, или определению уровня 
освоения того или иного учебного материала ребенком, то 
есть «прирост» учебных достижений). Результаты опреде-
ляются на основе контрольно-измерительных материалов, 
определяя ресурсные (качественные) изменения компе-
тенций учащегося 

х 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся, 
воспитанников 

 

 Отсутствие обоснованных жалоб  х 
 Проведение мероприятий, способствующих взаимодейст-

вию с родителями обучающихся, воспитанников 
х 

4. Участие и результаты участия учеников, воспитан-
ников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

Положение для 
педагогических 

работников и  
Положение о 

выплатах стимул. 
характера  

(ежемесячная 
выплата) 

 Наличие призеров и победителей муниципальных туров 
предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, других интеллектуальных состязаний, 
соревнований 

х 

 Наличие призеров и победителей региональных туров 
предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, других интеллектуальных состязаний, 
соревнований 

х 

 Наличие призеров и победителей всероссийских туров 
предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, других интеллектуальных состязаний, 
соревнований 

х 

5. Участие в коллективных педагогических проектах 
(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 
«виртуальный класс» и др.) 

х 

6. Обобщение и представление педагогического опыта  
 Публичное представление педагогического опыта на 

уровне: 
-ОУ; 

Положение о 
выплатах стимул. 

характера  
(ежемесячная 



-районном; 
-региональном; 
-российском  

выплата) 

 Публикации в педагогических СМИ Положение о 
выплатах стимул. 

характера  
(ежемесячная 

выплата) 
7. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 
х 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 

х 

9. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и 
обучающихся 

х 

 Отсутствие случаев травматизма х 
 Выполнение плана д/д х 
 Наличие образовательных программ по физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 
х 

 Доля вовлеченных в физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

х 

10 Работа с детьми из социально-неблагополучных семей  
 Наличие программы взаимодействия для работы с детьми 

из социально-неблагополучных семей 
х 

 Уровень развития социального партнерства: составлен план 
совместных действий, заключены соглашения и договоры о 
совместных действиях 

х 

 Наличие положительных результатов взаимодействия с 
разнопрофильными социальными партнерами 

х 

11 Создание элементов образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея и др.) 

 

 Формирование комфортной образовательной среды х 
12 Электронные услуги  
 Реализация электронных услуг (электронный журнал, 

электронный дневник) 
х 

 Работа с сайтами образовательных учреждений х 
 

 
 


