
 

 



оценки его компетентности. Портфолио педагогического работника - инди-

видуальная папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные 

достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. 

2.1. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на 

основе критериев оценки эффективности  и качества профессиональной 

деятельности, утвержденных локальным актом образовательной организации и 

содержит самооценку его труда.  

2.2. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в 

образовательной организации приказом руководителя создается экспертный совет, 

состоящий из представителей администрации учреждений, методического совета 

(иного аналогичного органа образовательного учреждения), профсоюзного 

комитета. Решения совета принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов.  

2.3. Председателем экспертного совета назначается учитель 

образовательной организации, ответственный за организацию  

учебно-воспитательного процесса. Председатель экспертного совета несет 

ответственность за его работу, своевременное оформление документации в 

соответствии с требованиями делопроизводства. 

2.4. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, 

срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

образовательной организации. 

2.5. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из своего 

состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за которыми 

решением совета закрепляются педагогические работники учреждения для 

проведения оценки их портфолио. Список педагогов и закрепленных для их оценки 

экспертов утверждается руководителем образовательной организации на основании 

представления председателя экспертного совета. 

2.6. В установленные приказом руководителя образовательной орга -

низации сроки (не менее чем за две недели до заседания Управляющего совета 

образовательной организации, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические 

работники передают в экспертный совет собственное портфолио с заполненным 

собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 

эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением 

заверенных руководителем образовательной организации копий документов, 

подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности. 

2.7. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога  



 

в соответствии с критериями оценки за отчетный период  (предыдущий учебный 

год). 

2.10 Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель эффективности и качества и сопровождаются комментарием.  

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под 

роспись педагогу и передается в экспертный совет организации.  

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных 

листов экспертный совет организации готовит заключение об эффективности и 

качестве профессиональной деятельности педагогов образовательной организации, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передает его в 

установленные сроки руководителю организации  для подготовки доклада на  

Управляющий совет организации. Заключение подписывается председателем 

экспертного совета и председателем профсоюзного комитета организации.  

 

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога 

3.1. Настоящим  положением утверждается набор критериев оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников (приложения 1). 

3.2. Форма оценочного листа эффективности и качества профессио -

нальной деятельности педагога  (приложение 2). 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности педагогов 

4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в 

трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет 

образовательной организации апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 

экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 

возникло разногласие. 



4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 

группы и процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения 

заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются 

члены экспертной группы и педагог, подавший апелляцию. 

4.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного 

совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по 

результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) выносят свою оценку.  

4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, 

является окончательной и утверждается решением экспертного совета. 



 

Приложение I 

Критерии оценки эффективности и качества  

профессиональной деятельности учителя  

Основные группы критериев: 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности.  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рам - 

ками функционала классного руководителя).  

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности 

учителя. 

Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя.  

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности  

учителя. 

Критерий (Кб): Работа с детьми из семей, находящихся в социально  

опасном положении. 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности  

Качество освоения 

обучающимися 

учебных программ 

по 5- бальной 

системе (П1) 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и «5» 

(расчет возможен в 

соответствии с 

уровнем сложности 

учебного предмета) 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

«4» и «5» по итогам 

периода/численность 

обучающихся 

От 1 до 0,7-10 б. От 

0,69 до 0,40- 8 б. 

От 0,39 до 0,28-6 б. 

0,28 до 0,1-4 б. Менее 

0,1-0 б. 

Сформирован- ность 

универсальных 

учебных действий 

(112) 

Доля обучающихся, у 

которых 

сформирована 

оценочная само-

стоятельность 

Число обучающихся, у 

которых сформирована 

оценочная 

самостоятельность/ 

общему числу обу-

чающихся 

От 1 до 0,7-10 б. От 

0,69 до 0,40- 8 б. 

От 0,39 до 0,28-6 б. 

0,28 до 0,1-4 6. Менее 

0,1-0 б. 

Доля обучающихся, у 

которых 

сформировано умение 

работать с учебной 

информацией 

Число обучающихся, у 

которых сформировано 

умение работать с 

учебной информацией/ 

общее число обучаю-

щихся 

От 1 до 0,7-10 6. От 

0,69 до 0,40- 8 б. 

От 0,39 до 0,28-6 б. 

0,28 до 0,1-4 6. Менее 

0.1-0 б. 



 

Динамика сфор-

мированное™ 

учебной деятель-

ности (ПЗ) 

Доля обучающихся в 

данном классе, 

повысивших уровень 

сформированное™ 

умения учиться 

(умение ставить 

учебные задачи, цели, 

работать с учебной 

информацией, 

контролировать 

результат и процесс 

достижения цели, 

оценочная 

самостоятельность) 

Количество обу-

чающихся в данном 

классе, повысивших 

оценку по предмету по 

итогам перио-

да/численность обу-

чающихся в данном 

классе 

Максимальный 

балл-20 б. От 1 до 

0,6-20 б. От 0,59 до 

0,48-15 б. 

0,47-0,36- 10 6. 

0,35-0,25 8 6. 

0,24-0,13-5 б. 0,12 до 

0,05-2 б. Менее 

0,04-0 б. 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

учителя по неза-

висимой внешней 

оценке выпускников 

начальной, основной 

и средней ступеней 

образования (4-е, 9- 

е, 11-е классы) (ГТ4) 

Доля выпускников 

начальной,основной, 

средней ступеней 

образования в классах 

данного учителя, 

получивших на ЕГЭ, 

ГИА или иной 

независимой 

аттестации 

результаты (в баллах) 

выше средних по 

району (краю) 

Количество обу-

чающихся - выпу-

скников начальной, 

основной,средней 

ступеней образования в 

классах данного 

учителя, получивших 

на ЕГЭ, ГИА или иной 

независимой 

аттестации результаты 

(в баллах) выше 

средних по району 

(краю)/количество 

обучающихся, уча-

ствующих в аттестации 

по данному предмету у 

данного учителя на 

определенной ступени 

обучения 

От 1 до 0,7-30 б. От 

0,69 до 0,58-20 б. 

От 0,57 до 0,46-15 б. 

От 0,45 до 0,3-10 б. 

От 0,29 до 0,2-5 б. От 

0,2 до 0,1-2 б. Менее 

0,1 -0 б. 

Объективность 

оценки учебной 

деятельности (П5) 

Доля обучающихся 

начальной, основной, 

средней ступеней 

образования в классах 

данного учителя, 

подтвердивших 

текущие оценки 

результа- 

Количество обу-

чающихся начальной, 

основной, средней 

ступеней образования в 

классах данного учите-

ля, подтвердивших 

текущие оценки ре- 

От 1 до 0,8-30 6. От 

0,79 до 0,68-20 б. 

От 0,67 до 0,56-15 б. 

Менее 0,55 -0 б. 



 

 тами ЕГЭ, ГИА или 

иной независимой 

оценки 

зультатами ЕГЭ, ГИА 

или иной независимой 

оценкой/ количество 

обучающихся началь-

ной, основной, средней 

ступеней образования в 

классах данного 

учителя 

 

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой  за рамками 

функционала классного руководителя)  

Заинтересованность 

обучающихся в 

дополнительном (уг-

лубленном) изу-

чении предмета 

данного учителя (за 

рамками его 

тарификации) СПб) 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

посещающих 

предметный фа-

культатив и/или 

кружок по предмету 

Количество обу-

чающихся, имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующих в 

факультативах и/или 

кружках/количество 

обучающихся с поло-

жительными оценками 

по предмету 

От 1 до 0,8 - 10 б. От 

0,79 до 0,5 - 5 б. 

От 0,49 до 0,30 - 3 

б. 

От 0.29 до 0,1 - 2 б. 

Менее 0,1-0 б. 

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

циально- 

ориентированные 

или исследова-

тельские проекты, 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и 

инициированные им 

(П 7) 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально- ори-

ентированный или 

исследовательский 

проект, разрабо-

танный (иниции-

рованный) учителем 

Количество обу-

чающихся по предмету, 

участвующих в 

социально- 

ориентированном или 

исследовательским 

проекте по предмету / 

количество 

обучающихся по 

предмету 

От 1 до 0,8-20 б. От 

0,79 до 0,5-15 б. 

0,49-0,30-10 6. 

0,29-0,1-5 б. От 0,09 

до 1 человека-2 

балла. 

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

циально ориен-

тированные проекты, 

не сопряженные с 

предметом данного 

учителя и ини-

циированные им 

Доля обучающихся 

вовлеченности в 

социально ориен-

тированные проекты, 

не сопряженные с 

предметом данного 

учителя и иницииро-

ванные им 

Количество обу-

чающихся вовле-

ченности в социально 

ориентированные 

проекты, не 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и иниции-

рованные им / коли-

чество обучающих- 

От 1 до 0.8-20 б. От 

0,79 до 0.5-15 б. 

0,49-0,30-10 б. 

0,29-0,1-5 6. От 0,09 

до 1 чело- века-2 

балла. 



 

(ПК)  ся по предмету  

Уровень подго-

товленности обу-

чающихся к ис-

следовательской 

деятельности по 

предмету (II 9) 

Участие (чел.) 

обучающихся в 

научно- 

практических кон-

ференциях/форумах 

разного уровня с 

докладами (тезисами) 

по предмету 

Документальное 

подтверждение участия 

в конференции 

соответствующего 

уровня 

Международный 

уровень участия 20 б. 

Всероссийский 

уровень - 15 б. 

Районный уро- вень-3 

б. Школьный уро-

вень-1 б. 

Вовлеченность 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету) (П 10) 

Доля обучающихся, 

успевающих не более, 

чем на оценку 

«Удовлетворительно» 

по предмету, вовле-

ченных в система-

тическую допол-

нительную подго-

товку по данному 

предмету (при на-

личии утвержденного 

графика ин-

дивидуальных 

консультаций по 

предмету) 

Количество обу-

чающихся, имеющих 

оценки «удов-

летворительно» и 

«неудовлетвори-

тельно» и зани-

мающихся дополни-

тельно с учите-

лем/количеству 

обучающихся, 

имеющих удовле-

творительные и не-

удовлетворительные 

оценки по данному 

предмету и у данного 

учителя 

O r 1 до 0,8-10 6. От 

0,79 до 0,6-8 б. От 

0,59 до 0,4- 6 б. 

От 0,39 до 0,2-4 б. От 

0,19 до 0,08-1 б. 

Уровень достижений 

обучающихся по вне- 

учебной деятель-

ности (П 11) 

Результативность 

участия школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

Наличие обучающихся 

- победителей или 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов кон-

курсов, конференций, 

турниров и т.п. 

Международный 

уровень 

Победитель - 20 6. 

Призер - 15 б. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель - 12 б. 

Призер- 9 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель - 8 б. 

Призер - 5 б. 

Районный уровень 

Победитель -5 6. 

Призер- 1 б. 



 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя 

Качество научно- 

исслсдователь- ской 

и методической 

деятельности 

учителя(П 12) 

Уровень обобщения 

опыта и его 

публикации 

Документальное 

подтверждение участия 

в конференциях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника 

Статус докладчика: 

Международный 

уровень участия - 10 

6. 

Всероссийский 

уровень- 7 б. 

Региональный 

уровень - 5 б. 

Районный уро- 

вень-3 б. Школьный 

уровень- 1 б. 

Качество обобщения 

и распространения 

передового (в т.ч. 

собственного пе-

дагогического 

опыта) (П 13) 

Уровень, вид и пе-

риодичность про-

ведения консуль-

таций, мастер - 

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

статей в СМИ, 

публикаций и др. 

Документальное 

подтверждение про-

веденного меро-

приятия, организации 

события, ста- жерской 

практики 

Организация соб-

ственной страницы 

на сайте (сайта, 

блога) - 10 б. 

Организация веб 

консультаций для 

учащихся (роди-

телей) - 10 б. 

Семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского 

уровня- 5 б. каждый 

Мастер-класс в т.ч. 

виртуальный - 3 б. за 

каждый Открытые 

уроки, 

веб-семинары-1 б. за 

каждый 

Результативность 

презентации соб-

ственного педа-

гогического опыта 

(П14) 

Уровень и статус 

участия в профес-

сиональных кон-

курсах, сетевых 

сообществах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) по-

бедителя или призера в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня, экспертные 

заключения на 

публикации в 

профессиональных 

сетевых 

Всероссийский 

уровень 

Победитель - 20 б. 

Призер- 15 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель - 12 6. 

Призер- 8 6. 



 

  сообществах Районный уровень 

Победитель - 6 б. 

Призер- 3 б. 

Качество распро-

странения своего 

опыта через пуб-

ликации статей (И 

15) 

Уровень публикации Наличие опублико-

ванных статей 

Всероссийский 

уровень- 106. 

Региональный 

уровень- 76. 

Муниципальный 

уровень- 4 б. 

Межшкольный 

уровень - 3 б. 

Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя 

Самообразование 

педагога через 

участие в инно-

вационных формах 

повышения 

квалификации 

педагога (П16) 

 международный 

уровень 

федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

4 балла 

3 балла 

2 балла 1 балл 

Участие педагога в 

учебно- 

методических 

объединениях 

школьного, ок-

ружною, муни-

ципального, 

краевого уровней (не 

ниже муниципального 

уровня)  (Г117) 

 краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

2 балла 1 балл 

Эффективная 

деятельность пе-

дагога в рамках 

школьного округа, 

руководство 

методическим 

объединением, 

творческой группой 

(П18) 

 краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

школьный уровень 

3 балла 2 балла 1 балл 

Осуществление 

общественной и 

общественно- 

профессиональ- 

 краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

3 балла 2 балла 



 

ной экспертизы  школьный уровень 1 балл 

учителем (школа,    

округ, муниципа    

литет, край)    

(П 19)    

Участие педагога  краевой уровень 3 балла 

в развитии дис  муниципальный 2 балла 

танционного  уровень 1 балл 

обучения (П20)  школьный уровень 

Участие педагога  электронный днев  

в сетевых формах  ник и электронный  

взаимодействия  журнал 4 балл 

(например: «Се    

тевой город»,  электронный жур  

«Сетевой край»)  нал (текущие и ито 3 балла 

П (21)  говые оценки, темы  

  уроков, домашнее  

  задание)  

  электронный жур 2 балла 

  нал (текущие и ито  

  говые оценки)  

  электронный жур 1 балла 

  нал (итоговые оцен  

  ки)  

Участие в разви  с 3 и выше 3 балла 

тии иных сетевых  с 2 учреждениями, 2 балла 

форм взаимодей  организациями  

ствия (например:  с 1 учреждением, 1 балл 

сетевое про  организацией  

фильное, углуб  отсутствие взаимо 0 баллов 

ленное обучение и  действия  

др.)    

(П 22)    

Участие педагога    

в развитии инк   1-3 балла 

люзивного обра    

зования    

(П 23)    

Участие педагога  эффективное уча 3 балла 

в реализации  стие педагога в реа  

ФГОС начально  лизации ФГОС  

го общего обра  НОО  

зования    



 

(П 24)  участие педагога в 2 балла 

  реализации ФГОС  

  НОО  

  участие педагога в 1 балл 

  разработке норма  

  тивных документов  

  для внедрения  

  ФГОС НОО  

Участие педагога  эффективное уча  

в подготовке к  стие педагога в под 3 балла 

реализации  готовке к введению 

ФГОС основного  ФГОС ООО (экспе  

общего образова  риментальные шко  

ния  лы)  

(П 25)   2 балла 

  

  участие педагога в 

  подготовке к введе  

  нию ФГОС ООО  

  участие педагога в 1 балл 

  разработке норма  

  тивных документов  

  для внедрения  

  ФГОС ООО  

Участие педагога    

в разработке сис    

темы мониторин   1-3 балла 

га качества обра    

зования (лично    

стные, мета-    

предметные,    

предметные)    

(П 26)    

Эффективная  стажерская площад 3 балла 

деятельность пе  ка  

дагога в рамках    

эксперименталь  базовая площадка 2 балла 

ной деятельности    

АКИПКРО (ре  ресурсный центр 1 балл 

сурсный центр,    

базовая, ста    

жере кая площад    

ка) (П 27)    



 

Участие педагога в 

реализации краевых 

и муниципальных 

пилотных проектов 

(Г1 28) 

 краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

3-4 балла 1 -2 балла 

Использование 

нового поколения 

учебных материалов 

(цифровые образова-

тельные ресурсы) (П 

29) 

 использование нового 

поколения учебных 

материалов (ЦОР) 

1-3 балла 

Дисееминация 

передовою опыта 

педагога (через 

публикации, участие в 

семинарах, вебинарах, 

НИК) (И 30) 

 международный 

уровень 

федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный 

уровень 

4 балла 

3 балла 

2 балла 1 балл 

Участие педагога в 

государственном 

общественном 

управлении 

(попечительские и 

управляющие советы, 

советы учреждений и 

др., использование 

различных форм 

обеспечения 

открытости 

образования) (П31) 

 эффективность участия 

педагога в ГОУ 

1 -3 балла 

Наличие функ-

ционирующего, 

обновляемого 

персонального сайта 

(страницы на 

официальном 

школьном и иных 

профеесиональ- 

 сайт успешно функ-

ционирует, регулярно 

обновляется, является 

средством общения для 

детей, педагогов, 

родителей, способом 

обмена информацией 

3 балла 



 

ных сайтах, со-

обществах) педагога, 

раскрывающего его 

инновационный 

опыт (П 32) 

 и опытом 

сайт успешно функ-

ционирует, регулярно 

обновляется, на нем 

опубликована вся 

необходимая 

информация сайт 

обновляется реже, чем 

1 раз в месяц 

сайт не обновляется 

2 балла 

1 балл 0 баллов 

Развитие системы 

поддержки сбора и 

анализа информации 

об индивидуальных 

образовательных 

достижениях 

учащихся (порт-

фолио учащегося, 

класса, в том числе 

электронное, его 

анализ) (П 33) 

  1 -5 баллов 

Анализ достижений 

учащихся на основе 

реализации 

инновационных идей 

(суть инновации, ее 

результат в повы-

шении качества 

образования 

школьников) (П 34) 

  1-5 баллов 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя  

Уровень комму-

никативной куль-

туры при общении с 

обучающимися, 

родителями (П 35) 

Доля родителей 

(обучающихся), 

положительно 

оценивающих 

коммуникативную 

деятельность учителя 

Количество родителей 

(обучающихся), 

положительно оце-

нивших деятельность 

учителя за период/ 

количество 

опрошенных 

От 1 до 0,8 - 5 б. 

0.79-0,6-4 б. 

0,59-0,4-3 б. 

0,39-0,2-2 б. Менее 

0,2-0 б. 



 

Владение осо-

бенностями ком-

муникативной 

деятельности в сети 

Интернет, 

использование 

электронной почты, 

чата, конференций в 

учебной 

коммуникации (П 36) 

Доля школьников, 

обучающихся у 

учителя, участ-

вующих в иниции-

рованных им те-

лекоммуникационных 

учебных проектах 

Количество школь-

ников, участвующих в 

инициированных 

учителем 

телекоммуникаци-

онных учебных 

проектах/ общее ко-

личество обучающихся 

у учителя 

От 1 до 0,8 - 5 6. 

0,79-0,6-4 б. 

0,59-0,4-3 б. 

0,39-0,2-2 б. Менее 

0,2-0 б. 

*Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Внедрение новых 

технологий и 

представление опыта 

по профилактике 

безнадзорности и 

преступлений несо-

вершеннолетних, 

употребления 

психоактивных 

веществ и нарко-

мании (школьные 

службы примирения, 

наркопосты, 

добровольчество и 

волон- терство и др.) 

(П 37) 

Количество техно-

логий, используемых 

в работе и 

представленных на 

различных уровнях 

Приказы об органи-

зации работы про-

филактических объ-

единений; 

программы семинаров, 

конференций и 

т.д.; 

публикации. 

Использование в 

работе с обучаю-

щимися и семьями 

«группы риска», 

находящимися в 

социально опасном 

положении: 

школьный уровень - 

1 балл. 

Представление опыта 

работы по 

использованию 

новых технологий: 

муниципальный 

уровень - 2 балла; 

краевой уровень - 3 

балла 

Работа по преду-

преждению без-

надзорности и 

преступлений не-

совершеннолетних 

(П38) 

Доля обучающихся/ 

семей, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ИДИ 

Количество обу-

чающихся, семей, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН, - 

учитывается снятие 

(постановка)с учета в 

связи с улучшением 

(ухудшением) 

положения; без учета 

вновь прибывших 

(выбывших) детей, 

семей/количество 

обучающихся, се- 

Положительная 

динамика - 2 балла 

Стабилизация си-

туации - 1 балл 



 

  мей в школе, классе  

Организация Доля обучающихся Количество обу 100% - 3 балла; 

внеуроч- «группы риска»,  чающихся «группы 90-100% - 2 бал- 

ной/каникулярно находящихся в со риска», находящих ла;  

й занятости несо циально опасном ся в социально 80-90% - 1 балл 

вершеннолетних положении, заня опасном положе   

«группы риска»,  тых во внеуроч нии, занятых во   

находящихся в ное/каникулярное внеурочное (кани   

социально опас время кулярное вре-   

ном положении  мя)/количество обу   

(П39)  чающихся «группы 

риска», находящихся в 

социально опасном 

положении, в школе, 

классе 

  

Организация Охват профилак Количество обу 90-100% - 3 балла 

профилактиче тическими меро чающихся, семей 80- 90% - 2 балла; 

ской работы с приятиями с уча «группы риска», на   

привлечением стием специали ходящихся в соци 60-80% - 1 балл 

специалистов ор стов органов и уч ально опасном по За организацию 

ганов и учрежде реждений системы ложении, охвачен каждого меро- 

ний системы профилактики без ных профилактиче приятия с участи 

профилактики надзорности и пра скими мероприя ем специалистов 

безнадзорности и вонарушений не тиями с участием разных субъектов 

правонарушений совершеннолетних специалистов раз системы профи- 

несовершенно обучающих ных (всех) органов лактики - по 1 

летних (П40) ся/семей «группы и учреждений сис баллу дополни- 

 риска», находя темы профилакти тельно.  

 щихся в социаль ки:   

 но опасном поло КДНиЗП;   

 жении органы управления 

социальной защитой 

населения; органы 

управления 

образованием; органы 

опеки и по-

печительства; 

  



 

  органы по делам 

молодежи; органы 

управления 

здравоохранением; 

органы службы за-

нятости; 

органы внутренних 

дел/количество обу-

чающихся, семей 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении, в школе, 

классе 

 

Уровень профес-

сионального са-

моопределения 

выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся со-

циально опасном 

положении) (И41) 

Доля выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении), про-

долживших обучение 

в учреждениях НПО, 

СПО, ВПО 

Количество выпу-

скников (обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в 

социально опасном 

положении), про-

долживших обучение в 

учреждениях НПО, 

СПО, ВПО/количество 

выпускников (обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся в 

социально опасном 

положении) в школе, 

классе 

Выпускники средней 

школы: 80-100% - 2 

балла; 

60-80% - 1 балл. 

Выпускники ос-

новной школы: 100- 

70% - 2 балла; 

70 - 50% - 1 балл. 

* Методические рекомендации муниципальным органам управления об - 

разованием по разработке порядка распределения средств на стимули - 

рование деятельности педагогических работников, работающих с детьми  

из семей, находящихся социально-опасном положении 

1. Настоящие Методические рекомендации регулируют распределение  

средств на стимулирование деятельности педагогических работников, рабо - 

тающих с детьми из семей, находящихся социально-опасном положении, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова - 

ния и науки» (подпункта «в» пункта 2 Указа). 

2. Основанием для расчета средств на стимулирование деятельности  

педагогических работников, работающих с детьми из семей, находящихся  

социально-опасном положении, является единая система оценки эффектив - 



ности и качества профессиональной деятельности педагогических работников. 

3. Основанием для стимулирования деятельности педагогических ра -

ботников, работающих с детьми из семей, находящихся социально-опасном 

положении, является оценка его профессиональной деятельности через оценочный 

лист по оценке профессиональной деятельности в части «Критерий (К 6) Работа с 

детьми из семей, находящихся в социально опасном положении». 

Финансирование части «Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, на-

ходящихся в социально опасном положении» осуществляется из средств, на -

правленных на стимулирование деятельности педагогических работников, 

работающих с детьми из семей, находящихся социально -опасном положении. 

Образовательные организации самостоятельно определяют перечень 

должностей и круг лиц, которым производится оплата за работу с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении, и вносят в оценочные листы этих 

категорий работников (социальные педагоги, педагоги- психологи, классные 

руководители, заместители директоров по BP и др.) данный критерий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


