Критерии эффективности деятельности педагогических работников
№
п/п

Индикатор

Схема расчета

Шкала оценивания индикатора

Критерий 1: Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся)
Максимальный совокупный балл по К1 = 70 баллов
1

Доля обучающихся,
получивших по
предмету за период
оценки «4» и «5»

2

Для учителей 1 классов: количество разнообразных форм,
обеспечивающих навык оценочной самостоятельности у
обучающихся ( все виды форм должны быть зафиксированы
– описаны в поурочном планировании или ином учебнометодическом материале учителя)
Результативность
Наличие обучающихся участия школьников в
победителей или призеров
олимпиадах, конкурсах, предметных олимпиад, лауреатов
научно–практических и дипломантов конкурсов,
конференций, турниров и т. д.
конференциях,

3

Количество учащихся,
получивших оценки "4", "5" по
итогам периода / численность
обучающихся

форумах, проектах и
др.

4

5

Доля выпускников
начальной, основной
или средней ступеней
образования в классах
данного учителя,
получивших на ЕГЭ
(ГИА) или иной
независимой
аттестации
результаты (в баллах)
выше среднего по
району ( городу).

Количество обучающихся выпускников начальной,
основной или средней
ступеней образования в
классах данного учителя,
получивших на ЕГЭ или ином
виде независимой аттестации
результаты выше среднего по
району \ количество
обучающихся, участвующих в
аттестации по данному
предмету у данного учителя
на определенной ступени
образования

Максимальный балл = 10.
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов.
3 балла - за каждый вид формы
оценивания при безотметочном обучении

Максимальный балл = 30
Международный уровень:
Победитель = 30 баллов
Призер = 25 баллов
Всероссийский уровень
Победитель = 20баллов
Призер = 15 баллов
Региональный уровень: победитель = 10
баллов
Призер = 8 баллов, Участник = 5 баллов
Районный уровень, победитель = 5 баллов,
призер = 3 балла, участник = 1 балл.

Максимальный балл = 30
от 1 до 0,7 = 30 баллов;
от 0,69 до 0,58 = 20 баллов;
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов;
от 0,45 до 0,30 = 10 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 5 баллов;
от 0,20 до 0,105 = 2 балла;
от 0,10 до 0 = 1 балл.

Критерий 2: Успешность внеурочной работы классного руководителя
Максимальный совокупный балл по К2 = 40 баллов
Шефская работа
Документальное подтверждение
Максимальный балл = 10
(фотоотчеты, отзывы)

1

6

7

Участие
обучающихся в
конкурсах, проектах

Документальное подтверждение
участия в мероприятиях
соответствующего уровня

Максимальный балл = 30
международный уровень участия = 30
баллов
всероссийский уровень = 20 баллов;
городской уровень = 15 баллов;
районный уровень = 10 баллов;

школьный уровень =5 баллов.
Критерий 3: Результативность научно- методической деятельности учителя
Максимальный совокупный балл по К3 = 70 баллов
Уровень и статус
Документальное подтверждение
Максимальный балл = 20 баллов при
участия
в
конференции
участия учителя с
статусе докладчика
соответствующего уровня в
информацией о
статусе докладчика или
международный уровень участия = 20
самостоятельном
участника.
баллов
собственном
всероссийский уровень = 20 баллов;
исследовании в
городской уровень = 15 баллов;
научных конференциях

районный уровень = 10 баллов;

8

Уровень программы
повышения
квалификации и\или
профессиональной
подготовки

Свидетельства, сертификаты,
приказы о зачислении и т. п.,
свидетельствующие о процессе
(или результате) повышения
квалификации учителя

9

Уровень и статус
участия в
профессиональных
конкурсах

Наличие дипломов
(сертификатов) победителя
или призера ( I, II, III место) в
профессиональных конкурсах
разных уровней
-районных
-городских
-всероссийских

школьный уровень =5 баллов.
Максимальный балл = 2 балла при статусе
участника конференции любого уровня.
Максимальный балл = 5 баллов
обучение в магистратуре (аспирантуре),
докторантуре = 5 баллов;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат \ специалитет) =
3 балла;
обучение на курсах повышения или
переподготовки:
школьный уровень = 1 балл,
районный уровень = 3 балла,
городской уровень = 5 баллов,

Максимальный балл = 30 баллов
Всероссийский уровень
1 место = 30 баллов
2\3 место = 20 баллов
Участник = 10 баллов
Городской уровень
1 место = 15 баллов
2\3 место = 10 баллов
Участник = 5 баллов
Районный уровень
1 место = 10 баллов
2\3 место = 5 балла
Участник = 3 балла

2

10

11

12

13

15

Результирующий
статус участия
учителя в
инновационной
деятельности
учреждения

Документальное
подтверждение статуса
участия в инновационной
деятельности учреждения
(член авторской группы;
единственный автор
инновации; участник
внедрения инновации).

Максимальный балл = 15 баллов
Единственный автор реализуемой
инновационной идеи или
выполненного инновационного
продукта = 15 баллов
Член коллектива, реализующего
(разрабатывающего) инновационный
проект, внедряющий инновационный
продукт = 6 баллов каждому члену
группы
Участник внедрения инновационного
продукта (проекта) = 2 балла каждому
участнику

Критерий 4: Результативность коммуникативной деятельности учителя
Максимальный совокупный балл по К4 = не более 50
Уровень, вид и
Документально подтвержденные Работа на собственном сайте, блоге с
периодичность
данные о проведенном
целью популяризации знаний об учебном
(частота) проведения
мероприятии, организации
предмете = 10 баллов;
консультаций, мастер
события.
Организация веб- консультаций для
классов, открытых
Баллы суммируются по каждому обучающихся, родителей = 10 баллов;
уроков, семинаров,
мероприятию (событию)
Наставничество для студентов
статьи в СМИ,
педагогических ВУЗов = 10 баллов;
публикации в Internet и
Публикации: печатные = 20 баллов,
пр.
электронные = 5 баллов
Семинар по предмету; веб-семинары;
мастер-классы = 20 баллов
Открытые уроки школьный уровень = 10 баллов за каждый,
районный уровень = 15 баллов за каждый,
региональный или всероссийский уровень =
20 баллов за каждый
Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны
Отсутствие жалоб за период = 5 баллов
родителей и\или обучающихся на характер деятельности
учителя.
Доля родителей
Количество отзывов родителей
Максимальный балл = 5 баллов
(обучающихся)
(обучающихся) положительно
положительно
оценивших деятельности учителя
оценивающих
деятельности учителя
Критерий 5
Максимальный совокупный балл по К5 = не более 10 баллов

Что, по Вашему мнению, не учтено и является показателем качества Вашей деятельности
Критерий 6
Снимается по 5 баллов за каждый пункт

16

Исполнительская дисциплина Невыполнение пунктов Должностной инструкции учителя и

Правил внутреннего распорядка

Максимальный совокупный балл = 240 баллов

3

