
 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл   

от 6 июня 2014 г. № 634 
 
 

П Р И М Е Р Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
 

эффективности деятельности педагогических работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
 

 

 Показатель Критерий 

1 2 3 

1. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

Количество организованных 

дополнительных проектов; доля 

обучающихся, участвующих в проектах 

2. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

Наличие исследований о влиянии изучения 

предмета на получение предметных и 

личностных результатов 

3. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной 

и итоговой аттестации) 

Увеличение количества учащихся, 

справившихся на «4» и «5» с экзаменом, 

тестированием, контрольными 

мероприятиями промежуточной и итоговой 

аттестации; 

учет в итоговом оценивании надпредметных 

и личностных результатов; 

доля выпускников 9 классов 
государственных организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

успешно сдавших итоговую аттестацию по 

трудовому обучению; 

доля выпускников государственных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях 



 2 

1 2 3 

4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Доля родителей, участвующих в 

государственно-общественном управлении 

группы (класса); 

доля родителей, положительно 

оценивающих деятельность педагога по 

результатам опроса (анкетирования); 

наличие мероприятий, проводимых 

совместно с родителями 

5. Участие и результаты участия 

учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и 

др. 

Регулярность участия учеников в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и др.; 

доля обучающихся - победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, 

проводимых на муниципальных, 

республиканском, федеральном и 

международном уровнях 

6. Участие в коллективных 

педагогических проектах  

(«команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, 

«виртуальный класс» и др.) 

Наличие интегрированных межпредметных 

проектов по достижению индивидуальных 

образовательных результатов 

7. Участие педагога в разработке 

и реализации адаптированной 

образовательной программы 

Разработка рабочих программ, 

ориентированных на достижение задач 

адаптированной образовательной 

программы образовательной организации и 

являющихся ее составной частью 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват обучающихся занятиями в 

спортивных секциях 

9. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Организация дополнительной занятости 

социально неблагополучных детей в 

каникулярное и свободное от учебы время; 

вовлечение детей группы риска в 

общественно-полезную деятельность; 

реализация совместных с органами 

профилактики мероприятий по 

предупреждению ухудшения ситуации 

воспитания детей 

10. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Создание (руководство) и участие в работе 

образовательной инфраструктуры (службы, 

центры, проблемные группы, клубы и др. на 

базе образовательной организации, района, 

республики); доля детей, занятых в таких 

организациях 

11. Успешность образовательной 

деятельности педагогического 

работника (повышение 

качества предоставления 

государственной услуги) 

 
 
 

Достижение показателей результативности 

реализации программы 
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12. Методическая и 

инновационная деятельности 

педагогического работника 

Количество выступлений на педсовете, 

методобъединениях; 

внедрение опыта педагога на уровне 

образовательной организации, 

муниципального образования, республики; 

количество проведенных и положительно 

отрецензированных открытых занятий; 

участие в профессиональных конкурсах, в 

работе научно-практических конференций 

внутренних, отраслевых и других 

13. Организация работы по 

наставничеству 

Оказание педагогической помощи 

педагогическим работникам с опытом 

работы до трех лет 

14. Организация работы с 

родителями и обучающимися 

по медицинскому 

сопровождению 

Доля обучающихся, прошедших 

медицинское обследование и лечение в 

медицинских организациях 

15. Организация работы по 

предупреждению 

самовольных уходов 

обучающихся из 

образовательных организаций 

Количество обучающихся (воспитанников) 

самовольно покинувших образовательную 

организацию 

16.  Организация работы по 

передаче детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие 

семьи, возвращению к 

биологическим родителям 

Количество детей - сирот, переданных в 

замещающие семьи, возврат биологическим 

родителям 

17. Организация 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Охват постинтернатным сопровождением 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 


