
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа № 755 «Региональный Центр аутизма»
Василеостровского района Санкт—Петербурга

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда

заведующего медицинской службой образовательнойорганизации - врача—педиатра

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования

Критерий ]. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1. Результативность выполнения планов работы 100% — 2 бал. Доля выполненных мероприятий к общему количеству

Свыше 80% - 1 бал запланированных
1.2.Наличиесистемы мониторинга в соответствии с направлением 1 бал. Результаты мониторинга и его использования в процессе принятия
Деятельности управленческих решений
1.3. Своевременность и качество ведения медицинскими работниками ОУ 1 бал. Отсутствие замечаний
документации
1.4. Своевременность и качество предоставляемых отчетов 1 бал. Отсутствие замечаний
1.5. Качество контроля соблюдения санитарно—гигиенических требований, 2 бал. Отсутствие замечаний
предъявляемых к условиям реализации учебно-воспитательного процесса
Максимально возможное количествобаллов по критерию 1 7,0
Критерий2. Продуктивноеиспользованиездоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления обучающихся
- наличие системы деятельности по здоровьесбережению 1 бал. Аналитическая справка по здоровьесбережению.

- снижение уровня заболеваемости обучающихся 2 бал. Соотношение кол—ва дней, пропущенных 1 обучающимся по
болезни в отчетном периоде к кол-ву дней, пропущенных 1

обучающимся по болезни в предыдущем периоде
- отсутствии травм у обучающихся во время образовательного процесса 1 бал
Максимально возможное количествобаллов по критерию2 4,0

Критерий3. Участие в опытно-экспериментальнойработе.
Транслированиеопыта практических результатовсвоей
п офессиональной деятельности:
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3.1 Разработка авторских продуктов Пособие — 10 бал
Программа — 5 бал.
(Баллы суммируются).

Представленные авторские продукты
Единственныйавтор получает максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: макс. бал./на кол—во соавторов

3.2. Презентация инновационной, опытно-экспериментальной и
профессиональной деятельности (участие в конференциях, семинарах,
круглых столах, открытых мероприятиях и т.д.)

При статусе докладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 36.
городской , районный уровень—26
школьный уровень -1 балл.
При статусе участника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер-класса)—
1 бал(независимо от кол-ва
посещенных мероприятий)
‚(Баллы суммируются).

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия

3.3. Обобщение и распространению собственного опыта Опубликованная статья — 5 бал.
Организация собственного сайта—
3 бал.;
Статья на сайте школы —2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 26
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) -2 бал.
(Баллы суммируются)

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получает
максим. кол—во баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол—во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь ссылку на официальном
сайте00, профессиональнаяинформациядолжна постоянно
обновляться

3.4. Повышение собственного профессионального уровня Обучение аспирантуре ‚

докторантуре 3 бал.;
обучение по программам
профессиональной переподготовки
— 26
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки
—1 бал. (Баллы суммируются)

ДОКУМСНТЪ1‚ свидетельствующие 0 повышения квалификации В

учреждениях, ИМСЮЩИХ соответствующую лицензию В

соответствии с профессиональной деятельностью педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час.

3.5. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
- федеральном _ 3 бал.,
— региональном —2 бал.

— районном -1 балл.
(Баллы суммируются)

Наличие Документа, ПОДТВСРЖДЗЮЩСГО участие В ЭКСПСРТНЫХ

КОМИССИЯХ, В ЖЮРИ профессиональных КОНКУРСОВ, творческих
ГрУППЗХ, советах

Максимально возможное количествобаллов по критерию 4 45,0
Критерий 5. Прочее:



%

5.1. Своевременное выполнение предтшсанийпроверяющих госуд. 1 бал. Документальное подтверждение выполнения предписаний
организаций, (в рамках ответственности)
5.2.Отсутствие жалоб участников образовательного процесса на 1 бал. Документальное подтверждение обоснованных жалоб (при
деятельность заместителя МС наличии)
5.3.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 1 бал.
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
Максимально возможное количествобаллов по критерию 6 3,0
Максимальноеобщее количествобаллов 59,0

Перечень критериев и показателей
для оценки качества и эффективноститруда медицинской сестры

№ Критерии и показатели и оценки Весовой Результаты оценки
п/п коэффициент

1 Результативность выполнения плана работы 100% — 2 бал.
свыше 80% - 1 бал

2 Своевременность и качество ведения документации 1 бал. Отсутствие замечаний
3 Качество контроля соблюдения санитарно-гигиеническихтребований, предъявляемых к условиям 2 бал. Отсутствие замечаний

реализацииучебно-воспитательногопроцесса:
- санитарным состоянием пищеблока, помещений 1 бал. Отсутствие замечаний
- организацией и качеством питания обучающихся 2 бал. Отсутствие замечаний
- выполнением правил личной гигиены обучающимися и работниками 1 бал. Отсутствие замечаний
- соблюдения санитарно—гигиенических норм и правил при проведении уроков, занятий, режимных 1 бал. Отсутствие замечаний

моментов
4 Продуктивноеиспользованиездоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления

обучающихся:
— — наличие системы деятельности по здоровьесбережению 2 бал. Аналитическая справка по

здоровьесбережению
- — снижение уровня заболеваемости обучающихся 2 бал. Соотношение кол-ва дней, пропущенных 1

обучающимся по болезни в отчетном периоде
к кол-ву дней, пропущенных 1 обучающимся
по болезни в предыдущем периоде

- — отсутствии травм у обучающихся во время образовательного процесса 1 бал
5 Повышение собственного профессионального уровня: Документы, свидетельствующие об

- обучение по программам высшего образования, профессиональной переподготовки 2 бал обучении или повышении квалификации в
- обучение на курсах повышения квалификации или переподготовки (не менее 16ч.) (Баллы учреждениях, имеющих соответствующую
суммируются) ] бал



лицензию в соответствии с
профессиональной деятельностью медсестры

Уровень коммуникативной культуры: отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников
образовательного процесса

Документальное подтверждение
обоснованных жалоб (при наличии)

Отсутствиенарушений:
ИСПОЛНИТСЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, правил ВНУТРБННСГО ТРУДОВОГО распорядка
требований охраны труда
требований противопожарной безопасности
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Переченькритериев и показателей
для оценки качества и эффективноститруда медицинской сестры по массажу

№ Критерии и показатели и оценки Весовой Результаты оценки
п/п коэффициент
1 Результативность выполнения плана работы 100% - 2 бал.

свыше 80% - 1 бал
2 Своевременность и качество ведения документации 1 бал. Отсутствие замечаний
З Соблюдение санитарно—гигиенических требований, предъявляемых к организации работы кабинета 2 бал. Отсутствие замечаний

массажа
4 Выполнение требования инфекционного контроля в кабинете массажа. 2 бал. Отсутствие замечаний

5 выполнением правил личной гигиены обучающимися 1 бал. Отсутствие замечаний
6 Продуктивноеиспользованиездоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления

обучающихся:
- - наличие системы деятельности по здоровьесбережению 2 бал. Аналитическая справка по

здоровьесбережению
— - снижение уровня заболеваемости обучающихся 2 бал. Соотношение кол—ва дней, пропущенных 1

обучающимся по болезни в отчетном периоде
к кол-ву дней, пропущенных 1 обучающимся
по болезни в предыдущем периоде

- — отсутствии травм у обучающихся во время образовательного процесса 1 бал
5 Повышение собственного профессионального уровня: Документы, свидетельствующие об

— обучение по программам высшего образования, профессиональной переподготовки 2 бал обучении или повышении квалификации в
— обучение на курсах повышения квалификации или переподготовки (не менее 16ч.) (Баллы учреждениях, имеющих соответствующую
суммируются) 1 бал. лицензию в соответствии с

профессиональной деятельностью медсестры

6 Уровень коммуникативной культуры: отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 1 Документальное подтверждение
образовательного процесса обоснованных жалоб (при наличии)

7 Отсутствиенарушений:
ИСПОЛНИТВЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, правил внутреннего ТРУДОВОГО распорядка
требований охраны труда
требований противопожарной безопасности
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Переченькритериев и показателей
для оценки качества и эффективноститруда врача

Критерии, показатели Весовой коэффициент Обоснования

Критерий 1. Эффективностьуправленческойдеятельности:
1.1. Результативность выполнения планов работы 100% — 2 бал. Доля выполненных мероприятий к общему количеству

Свыше 80% — 1 бал запланированных
1.2.Наличиесистемы мониторштгав соответствии с направлением 1 бал. Результаты мониторинга и его использования в процессе
деятельности принятия управленческих решений
1.3. Своевременность и качество ведения документации 1 бал. Отсутствие замечаний
1.4. Своевременность и качество предоставляемых отчетов 1 бал. Отсутствие замечаний
1.5. Качество контроля соблюдения санитарно—гигиенических требований, 2 бал. Отсутствие замечаний
предъявляемых к условиям реализации учебно—воспитательного процесса
Максимально возможное количествобаллов по критерию 1 7,0
Критерий2. Продуктивноеиспользованиездоровьесберегающих технологий,методик и приемов оздоровления обучающихся
- наличие системы деятельности по здоровьесбережению 1 бал. Аналитическая справка по здоровьесбережению.

- снижение уровня заболеваемости обучающихся 2 бал. Соотношение кол—ва дней, пропущенных 1 обучающимся по
болезни в отчетном периоде к кол—ву дней, пропущенных 1

обучающимся по болезни в предыдущем периоде
— отсутствии травм у обучающихся во время образовательного процесса 1 бал
Максимально возможное количествобаллов по критерию2 4,0

Критерий3. Участие в опытно-зкспериментальнойработе.
Транслированиеопыта практических результатов своей
профессиональной деятельности:
3.1 Разработка авторских продуктов Пособие — 10 бал

Программа — 5 бал.
(Баллы суммируются).

представленные В.ВТОРСКИБ ПРОДУКТЫ
ЕДИНСТВЕННЫЙ автор ПОЛУЧЗСТ М&КСИМ. КОЛ-ВО баллов.
В соавторстве: КЭЭКДОМУС М&КС. бал./на КОЛ-ВО СОЗВТОРОВ

3.2. Презентация инновационной, опытно—экспериментальной и
профессиональнойдеятельности (участие в конференциях, семинарах,
круглых столах, открытых мероприятиях и т.д.)

При статуседокладчика:
международный, всероссийский
уровень участия — 36.
городской , районный уровень—26
школьный уровень -1 балл.
При статусе участника
конференции, семинара любого
уровня, вебинара, мастер-класса)—
] бал(независимо от кол-ва
посещенных мероприятий)

Сертификат участника (докладчика); программа мероприятия
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.(Баллы суммируются).
3.3. Обобщение И распространению собственного опыта Опубликованная статья — 5 бал.

Организация собственного сайта—
3 бал.;
Статья на сайте школы -2 бал.;
Тезисы докладов (в сборнике) — 26
Статьи на других сайтах (только
при наличии заключения зам.
директора по ОЭР и
сертификата) —2 бал.
(Баллы суммируются)

Примечание
Единственныйавтор опубликованных материалов получает
максим. кол-во баллов.
В соавторстве: каждому: общ. кол-во бал./на
число соавторов

Персональныесайты должны иметь ссылку на
официальномсайте 00, профессиональнаяинформация
должна постоянно обновляться

3.4. Повышение собственного профессионального уровня Обучение аспирантуре ,
докторантуре 3 бал.;
обучение по программам
профессиональной переподготовки
— 26
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки
—1 бал. (Баллы суммируются)

ДОКУМЗНТЫ,СВИДСТСЛЬСТВУЮЩИС () повышения квалификации В

учреждениях, ИМСЮЩИХ СООТВСТСТВУЮЩУЮ ЛИЦСНЗИЮ В

СООТВСТСТВИИ С профессиональной ДСЯТСЛЬНОСТЬЮ педагога.

Засчитываются КПК объёмом не менее 16 час.

3.5. Профессиональная экспертная деятельность Участие на уровнях:
— федеральном — 3 бал.,
- региональном -2 бал.

— районном -1 балл.
(Баллы суммируются)

Наличие документа, подтверждающего участие в экспертных
комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов, творческих
группах, советах

Максимально возможное количествобаллов по критерию4 45,0
Критерий 5. Прочее:
5.1. Своевременное выполнение предписаний проверяющих госуд. 1 бал. Документальное подтверждение выполнения предписаний
организаций, (в рамках ответственности)
5.2.Отсутствиежалоб участников образовательного процесса на 1 бал. Документальное подтверждение обоснованных жалоб (при
деятельность врача наличии)
Максимально возможное количествобаллов по критерию 6 2,0
Максимальноеобщее количествобаллов 58,0


