
 
 

МОБУ ДОД «ДЮСШ» 
ПРИКАЗ 

     от 25 февраля 2014 года № 19 
     Об утверждении критериев 
     оценки эффективности труда 
 
          В связи с переходом к 2018 году на систему эффективного контракта с сотрудниками 
учреждения  п р и к а з ы в а ю: 
           1. Утвердить критерии оценки эффективности труда педагога-организатора, методиста, 
тренера-преподавателя: 
 
№ 
п/п 

Критерии, повышающие эффективнось труда Измеритили Баллы 

1 Положительная динамика уровня успеваемости 
(достижений) обучающихся по итогам участия в 
соревнованиях, сдачи контрольно-переводных 
нормативов 

Да  2 

2 Объективность оценки педагогом-организатором,  
методистом, тренером-преподавателем качества 
знаний, умений и навыков 

Да  2 

3 Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

Да  2 

4 Наличие методической работы педагога-
организатора, методиста, тренера-преподавателя 

Да  1 

5 Ведение работы по профилактике 
правонарушений и пагубных привычек у 
обучающихся 

Да  1 

6 Участие педагога-организатора, методиста, 
тренера-преподавателя в разработке и реализации 
образовательной программы дополнительного 
образования детей  

Да  2 

7 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий: 
-на уровне «ДЮСШ» 
-на муниципальном уровне 
-на региональном уровне 

 
 

Да 
Да 
Да 

  
 
0,5 
1 
2 

8 Отсутствие замечаний по работе с документами, 
согласно должностной инструкции  

 Нет 0,5 

9 Наличие призёров и победителей соревнований: 
-на муниципальном уровне 
-на региональном уровне 
-на федеральном уровне 
-на международном уровне 

 
Да  
Да 
Да 
Да  

  
1 
2 
3 
4 

10 Наличие аналитической работы педагога-
организатора, методиста, тренера-преподавателя 

Да   1 

11 Применение информационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе 

Да   1 

12 Участие в иновационной и эксперементальной 
работе 

Да    1,5 

13 Наличие работы с родителями Да  1 
14 Эстетическое оформление предметной среды 

закреплённых учебных помещений с учётом 
санитарных норм 

 
Да 

  
2 
 



15 Повышение квалификации в течение 
рассматриваемого периода 

Да   1 

16 Подготовка спортсменов высших разрядов: 
-первый спортивный разряд 
-кандидат в мастера спорта 
-мастер спорта России 

 
Да 
Да  
Да 

  
1 
3 
5 

17 Повышение профессионального мастерства 
тренеров-преподавателей (участие в 
профессиональных конкурсах, проведение 
открытых занятий и др.) 

 
Да  

  
2 

18 Сохранность (стабильность) контингента 
обучающихся в учебных группах 

Да  1 

 Всего баллов:   32 
 
 
№ 
п/п 

Критерии, понижающие эффективность труда измерители баллы 

1 Травматизм обучающихся во время 
образовательного процесса 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав 
обучающихся, нашедшие отражение в 
администратьивных актах 

Да  -2 

3 Наличие систематических пропусков 
обучающимися занятий без уважительной 
причины 

Да  -2 

4 Невыполнение учебной программы Да  -2 
5 Нарушение норм техники безопасности Да  -2 
6 Нарушение трудовой дисциплины Да  -5 
7 Несвоевременное оформление и низкое качество 

учебной и отчётной документации 
Да  -2 

 Всего баллов:   -17 
 
 

2. Утвердить критерии оценки эффективности труда обслуживающего персонала и других 
работников «ДЮСШ» 

 
№ 
п/п 

Критерии, повышающие эффективность труда Измерители Баллы 

1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещении «ДЮСШ» 

Да  2 

2 Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

Да  3 

3 Своевременное и качественное предоставление 
отчётности 

Да  2 

4 Качественное ведение документации Да  2 
5 Проведение генеральных уборок Да  2 
6 Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПин, качественная уборка 
Да  2 

 помещений    

7 Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

Да  2 

8 Контроль за сохранностью школьного здания и 
имущества 

Да  2 

9 Косметический ремонт в каникулярное время Да  2 



10 Своевременность, оперативность выполнения 
заявок по ремонту 

Да  2 

11 Качественное обслуживание помещений 
повышенной загрязненности (туалеты) 

Да  2 

12 Сверхурочная работа и ликвидация последствий 
экстремальной ситуации 

Да  2 

 Всего баллов:   25 
 

1. Утвердить  критерии эффективности деятельности административно-управленческого 
персонала с 01 марта 2014 года: 
 

 Критерий Количество баллов  
1. Соответствие деятельности «ДЮСШ» требованиям законодательства в сфере 
образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 

1.1. Наличие учредительных 
документов «ДЮСШ» в 
соответствии с законодательством 
РФ 

 
0-3 

 

1.2. Обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения (результаты 
инспекционных проверок, 
предписаний Роспотребнадзора) 

 
 

0-3 

 

1.3. Обеспечение выполнений 
требований пожарной 
безопасности (результаты 
инспекционных проверок, 
предписаний Госпожнадзора) 

 
 

0-3 

 

1.4. Обеспечение выполнения 
требований охраны труда, условий 
обучения обучающихся 

 
0-3 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
12 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 
2.1. Обеспечение государственного-

общественного характера 
управления в ОУ (наличие 
управляющего и педагогического 
советов и т.д.) 

 
0-3 

 

2.2. Качественная организация работы 
общественных органов, 
участвующих в управлении 
«ДЮСШ» 

 
0-3 

 

2.3. Исполнительная дисциплина 
(качественное ведение 
документации, своевременное 
предоставление материалов и др.) 

 
0-2 

 

2.4. Инвестиционная 
привлекательность, объёмы 
привлечения внебюджетных 
средств 

 
0-2 

 

2.5. Экономия средств по 
коммунальным платежам 

0-2  



2.6. Наличие баз данных в 
соответствии с имеющимся 
программным продуктом 

 
0-2 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
14 

3. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

3.1. Количество обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления образования (органы 
власти) по конфликтным 
ситуациям  

 
0-2 

 

3.2 Количество обоснованных 
обращений граждан на 
негативный социально-
психологический климат в 
«ДЮСШ» и уровень решения 
конфликтных ситуаций 

 
 

0-2 

 

3.3. Наличие комфортных условий для 
обучения с учётом возрастных 
особенностей обучающихся 
педагогами, удовлетворённость 
интересов обучающихся 

 
 

0-2 

 

   Максимальное 
количество баллов -
6 

4. Информационная открытость (сайты «ДЮСШ», размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда на сайтах, участие в процедурах независимой 
оценки качества образования) 
4.1. Наличие сайта образовательного 

учреждения, обновляемого не 
реже одного, двух раз в неделю 

 
0-3 

 

4.2. Публичная отчётность 
(публичный отчёт «ДЮСШ») 

0-2  

4.3. Использование средств СМИ 0-2  
4.4. Проведение дней «Открытые 

занятия» 
0-2  

   Максимальное 
количество баллов – 
9 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 
5.1. Эффективность воспитательной 

работы 
0-3  

5.2. Снижение количества 
обучающихся, состоящих на учёте 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних, отсутствие 
преступлений и правонарушений, 
совершённых обучающимися 

 
 
 

0-2 

 

5.3. Охват обучающихся, состоящих 
на всех видах профилактического 
учёта 

0-2  

   Максимальное 
количество баллов – 



7 
6. Реализация социокультурных проектов (школьный музей, социальные проекты и др.) 

6.1. Наличие в плане работы ОУ 
социокультурных мероприятий и 
их реализация 

 
0-2 

 

6.2. Эффективная деятельность 
обучающихся «ДЮСШ», 
результативность участия в 
муниципальных, региональных, 
федеральных проектах 

 
 

0-3 

 

6.3. Участие обучающихся в 
социальных проектах «ДЮСШ», 
муниципального района, региона, 
федерации 

 
0-3 

 

6.4. Наличие школьного музея 0-2  
   Максимальное 

количество баллов – 
10 

7. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 
7.1 Создание условий для 

своевременного повышения 
квалификации и их аттестации 

 
0-2 

 

7.2. Работа по привлечению и 
сохранению молодых 
специалистов 

 
0-2 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
4 

8. Реализация программ, направленных на работу с одарёнными детьми 
8.1. Результативность маршрутов 

развития одарённых обучающихся 
0-3  

8.2. Участие в муниципальных, 
региональных, федеральных и 
международных соревнованиях 

 
0-4 

 

8.3. Количество призовых мест 
«ДЮСШ» в муниципальных, 
региональных, федеральных и 
международных соревнованиях 

 
0-4 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
11 

9. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
9.1. Высокий коэффициент сохранения 

здоровья обучающихся 
0-3  

9.2. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического и физического 
здоровья обучающихся (праздни- 
ки здоровья) 

 
 

0-2 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
5 

10. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (учебные группы и 
спортивные соревнования) 



10.1. Организация, проведение 
«ДЮСШ» спартакиад, 
соревнований, оздоровительных 
лагерей 

 
0-3 

 

10.2. Увеличение учебных групп 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 

 
0-3 

 

10.3. Увеличение процента 
обучающихся, посещающих 
учебные занятия физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
направленности в «ДЮСШ» 

 
 

0-4 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
10 

11. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов 
11.1. Материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность учебно-
воспитательного процесса, в том 
числе за счёт внебюджетных 
средств (оборудование, 
информационно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса, соответствие всем 
требованиям санитарных норм и 
норм безопасности)  

 
 
 
 

0-4 

 

11.2. Наличие вариативного учебного 
плана (группы спортивного 
совершенствования, работа с 
одарёнными детьми) 

 
0-2 

 

11.3. Наличие социального заказа на 
реализацию образовательной 
программы «ДЮСШ» 

 
0-3 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
9 

12. Реализация предпрофильной подготовки 
12.1. Организация предпрофильного 

обучения 
0-3  

   Максимальное 
количество баллов – 
3 

13. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по 
материалам контрольных материалов) 

13.1. Создание «портфолио» 
достижений обучающихся 

0-3  

13.2. Эффективность реализации 
образовательных маршрутов 
обучающихся 

 
0-3 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
6 

14. Сохранность контингента обучающихся (коэффициент выбытия из ОУ) 
14.1. Отсутствие или низкий % 

выбытия обучающихся 
0-4  



14.2. Организация работы по 
сокращению отчислений 
обучающихся 

0-3  

   Максимальное 
количество баллов – 
7 

15. Результаты итоговой аттестации 
15.1. Сохранность контингента 

обучающихся (не менее 90%) 
0-5  

15.2. Результативность участия 
обучающихся «ДЮСШ» в 
соревнованиях различного уровня 

 
0-3 

 

15.3. Высокий уровень организации и 
проведения итоговой аттестации 
(сдача контрольных нормативов, 
др.) 

 
0-3 

 

   Максимальное 
количество баллов – 
11 

   Общее 
максимальное 
количество баллов 
- 124 

 
1. Утвердить на переходный период  (2014-2018 г.г.) примерную форму эффективного 

контракта с сотрудниками (приложение 1.) 
2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор «ДЮСШ»                                                                                   А.М. Васильев 
 
 

 
 
 
 

 
                                 

 
 
 

            


