
Показатели и критерии эффективности деятельности 

педагогических работников МОУ СОШ № 29 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Преподаваемый предмет  

Показатель П1. Уровень освоения обучающимися учебных программ 

Критерий К1. Доля обучающихся, получивших по предмету за отчетный период оценки «4» и «5» 

Формула расчета фактического балла: Количество учащихся, получивших оценки "4", "5" по итогам периода 

разделить на общее количество обучающихся и умножить на коэффициент. Учителя, ведущие 2 и более 

предметов, суммируют контингент учащихся и количество оценок «4» и «5» 

Коэффициенты:  

1 – по математике, по русскому языку и литературе; 

0,9 – по физике, химии; информатике; 

0,8 – по иностранному языку; начальная школа; 

0,7 – по истории; обществознанию; 

0,6 – по биологии, географии; истории СПб; 

0,4 – по физкультуре; 

0,3 – по труду;  

0,2 – по ИЗО и музыке; 

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 балла; 

менее 0,10 = 0 баллов. 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

"4", "5" по итогам 

периода 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 
по распределению 

выплат) 

     

Критерий К2. Для преподавателей первых классов. 

Формы оценивания при безотметочном обучении 



Количество разнообразных форм, 

обеспечивающих навык оценочной 

самостоятельности у обучающихся 

(все виды форм должны быть 

зафиксированы – описаны в поурочном 

планировании или ином учебно- 

методическом материале учителя) 

3 балла – за каждый вид 

формы оценивания 

при безотметочном 

обучении 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределению 

выплат) 

    

Критерий К3. Доля обучающихся в данном классе, повысивших оценку по предмету по итогам периода 

Формула расчета: количество обучающихся, повысивших оценку по итогам периода, разделить на численность 

обучающихся по предмету 

Значение 
критерия 

Количество 
баллов 

0,6 – 1 20 

0,48 – 0,59 15 

0,36 – 0,47 10 

0,25 – 0,35 8 

0,13 – 0,24 5 

0,05 – 0,12 2 

0,04 и менее 0 

 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

повысивших оценку 

по предмету 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по распределению 

выплат) 

    

Критерий К4. Доля выпускников начальной, основной или средней ступеней образования в классах данного учи-

теля, получивших на ЕГЭ (ОГЭ) или иной независимой аттестации положительные результаты (в баллах) 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся – выпускников начальной, основной или средней 

ступеней образования в классах данного учителя, получивших на ЕГЭ или ином виде независимой аттестации 

положительные результаты, к численности выпускников, участвовавших в независимой аттестации 

Значение 
критерия 

Количество 
баллов 

0,7 – 1 30 

0,58 – 0,69 20 

0,46 – 0,57 15 

0,3 – 0,45 10 



0,2 – 0,29 5 

0,1 – 1,19 2 

менее 0,1 0 

 

Кол-во выпускников, 

участвовавших в независимой 

аттестации 

Количество учащихся, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации положительные 

результаты 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределению 

выплат) 

    

 

Критерий К5. Результативность учебной деятельности учителя по независимой внешней оценке выпускников 

начальной, основной и средней ступеней образования (4-е, 9-е, 11-е классы) 

Формула расчета фактического балла: 

100-90 баллов – 20 баллов за каждого; 

89-80 баллов – 15 баллов за каждого; 

79-70 баллов – 10 баллов за каждого; 

69-60 баллов – 5 баллов за каждого. 

Количество баллов 

за ЕГЭ 
Количество учащихся 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению выплат) 

100-90    

89-80    

79-70    

69-60    

 

Показатель П2. Уровень неосвоения обучающимися учебных программ 

Критерий К6. Доля обучающихся, получивших по предмету за период оценку «неудовлетворительно» 

Формула расчета фактического балла: количество учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по итогам 

периода, разделить на общее количество обучающихся и умножить на коэффициент. Учителя, ведущие 2 и более 

предметов, суммируют контингент учащихся и количество неудовлетворительных оценок  

0 = 10 баллов; 

от 0,01 до 0,04 = 5 баллов; 

от 0,041 до 0,08 = 3 балла; 

от 0,081 и выше = 0 баллов. 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Количество учащихся, 

получивших 

Фактическое 

значение 

Итоговый балл 



неудовлетворительную 

оценку по итогам 

периода 

деятельности 

(самооценка) 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

     

 

Показатель П3. Уровень достижений обучающихся в исследовательской 

деятельности по предмету и внеучебной деятельности 
 

Критерий К7. Результативность участия обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и вне-

учебной деятельности (в олимпиадах, конкурсах и др.) 

Документальное подтверждение участия в мероприятиях соответствующего уровня 

Предмет, 

мероприятие 

Уровень 

участия Максималь-

ный балл 

Кол-во 

уч-ся 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

 Международный 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

20 

15 

5 

   

 Всероссийский 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

12 

9 

4 

   

 Региональный 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

8 

5 

3 

   

 Районный 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

   

 

Показатель П4. Успешность внеурочной работы учителя по предмету, 

проводимой за рамками выполнения функций классного руководителя 
 

Критерий К8. Доля обучающихся, успевающих не более, чем на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно» по предмету, вовлеченных в систематическую дополнительную подготовку по данному предмету. 

(При наличии записей в журнале дополнительных занятий). 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся, имеющих оценки "удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и занимающихся дополнительно с учителем, разделить на количество обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные и удовлетворительные оценки по данному предмету у данного учителя. 

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 



от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 = 4 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл; 

менее 0,08 = 0. 

 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки 

«удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и 

занимающихся дополнительно 

с учителем 

Количество обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки 

по данному предмету 

у данного учителя 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

    

 

Критерий К9. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по данному предмету, посещающих дополнительные 

занятия по предмету. 

(При наличии записей в журнале дополнительных занятий) 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по предмету и посе-

щающих дополнительные занятия, разделить на количество обучающихся с оценками «4» и «5» по предмету 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки «4» и «5» и 

занимающихся дополнительно 

с учителем 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки «4» и «5» 

по данному предмету 

у данного учителя 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределению 

выплат) 

    

 

Критерий К10. Доля обучающихся, посещающих предметный факультатив или кружок по предмету. 

Формула расчета фактического балла: количество обучающихся, посещающих предметный факультатив или 

кружок, разделить на количество обучающихся 

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29 до 0,1 = 2 балла; 

от 0,09 и менее = 1 балл; 

0 =0. 

Количество обучающихся, 

посещающих предметный 

факультатив или кружок 

Количество обучающихся 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

   

 

 

 
 



  

Критерий К11. Степень предметной вовлеченности обучающихся в социально-ориентированные или исследова-

тельские проекты, сопряженные с предметом 

Формула расчета фактического балла: 

Количество обучающихся по предмету, участвующих в социально-ориентированном или исследовательском 

проекте по предмету разделить на количество обучающихся по предмету 

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 8 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 6 баллов; 

от 0,29 до 0,1 = 4 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека = 2 балла. 

Название проекта 

Количество 

обучающихся 

по предмету, 

участвующих 

в социально-

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету 

Количество 

обучающихся по предмету 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распреде-

лению выплат) 

     

     

     

Критерий К12. Степень социальной вовлеченности обучающихся в проекты, не сопряженные с предметом 

данного учителя и инициированные им 

Уровень проекта Название проекта Максимальный балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределе-

нию выплат) 

Межшкольный 
 20   

Внутришкольный  3балла за каждое мероприятие   

Классный  1балл за каждое мероприятие   



Показатель П5. Результативность методической и опытно-экспериментальной 

деятельности учителя 

Критерий К13. Уровень и статус участия учителя с информацией о самостоятельном собственном исследовании 

в научных конференциях 

Документальное подтверждение участия в конференции соответствующего уровня в статусе докладчика или 

участника 

Уровень 

участия Тема 

Максимальный 

балл 

при статусе 

докладчика 

Максимальный 

балл 

при статусе 

участника. 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

Международный  10 2   

Всероссийский  7 2   

Городской  5 2   

Районный  3 2   

Школьный  1    

 

Критерий К14. Результирующий статус участия учителя в инновационной деятельности учреждения 

Документальное подтверждение статуса участия в инновационной деятельности учреждения 

Статус участия учителя 

в инновационной деятельности 

учреждения 

Название 

инновационного 

продукта (проекта) 

Максимальный 

балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распреде-

лению выплат) 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного продукта 

 15   

Член коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) иннова-

ционный проект, внедряющий 

инновационный продукт  

 
6 

  

Участник внедрения 

инновационного продукта 

(проекта) 
 2   

Критерий К15. Уровень, вид и периодичность (частота) проведения мастер-классов, открытых уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, публикации в Internet и пр. 

Наличие подтверждается ксерокопиями, скриншотами. Прикладывается педагогический анализ урока 

Уровень, вид и Тема Максимальный балл Фактическое Итоговый балл 



периодичность 

(частота) проведения 

консультаций, мастер-

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 

публикации в Internet 

и пр. 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

(комиссия по 

распределению  

выплат) 

Печатные работы  

Всероссийского уровня – 20б 

Городского уровня – 15б 

Районного уровня – 10б 
  

Организация собствен-

ной страницы на сайте 

(сайта, блога) с целью 

популяризации знаний 

об учебном предмете 

при условии обновле-

ния не реже 2 раз в год  

 10б   

Организация размеще-

ния информации 

на школьном сайте 

с целью популяриза-

ции знаний об учеб-

ном предмете при 

условии обновления 

не реже 2 раз в год 

 2б   

Семинар по предмету 

районного, региональ-

ного или всероссий-

ского уровней 

 15 б за каждый   

Мастер-классы в т.ч. 

в виртуальном 

пространстве 

 10   

Открытые уроки,  

в том числе в форме 

дистанционного 

обучения 

 

Отзыв об уроке: 

100-80 б – 20б 

79-60 б – 15б 

59-50 б – 10б 

49-40-5б 

39-30 – 3б 

  

 

Показатель П6. Обучение, способствующее повышению качества и результатив-

ности профессиональной деятельности учителя 

Критерий К16. Уровень программы повышения квалификации и\или профессиональной подготовки 

Свидетельства, сертификаты, приказы о зачислении и т. п., свидетельствующие о процессе (или результате) повы-

шения квалификации учителя 

 

Уровень программы 

повышения 

квалификации 

и\или 

профессиональной 

подготовки 

Тема программы 

повышения 

квалификации 

учителя 

Максимальный балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

Обучение 

в магистратуре \ 

аспирантуре\ 

 5 
  



 

  

докторантуре 

обучение по 

программам выс-

шего образования 

(бакалавриат, 

специалитет) 

 5 
  

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки 

 5 
  

 

Показатель П7.Результативность презентации собственной педагогической дея-
тельности 

Критерий К17. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах. Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (I, II, III место) в профессиональных конкурсах разных уровней 

Уровень 

профессионального 

конкурса 

Наименование 

профессионального 

конкурса 

Максимальный балл 

Фактическое 

значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению 

выплат) 

Победитель всерос-

сийского конкурса, 

проводимого Мини-

стерством образова-

ния и науки РФ 

 50   

Лауреат\дипломант 

всероссийского 

конкурса, проводи-

мого Министерст-

вом образования и 

науки РФ 

 25   

Победитель 

конкурса 

международного 

уровня 
 50   

Лауреат\дипломант 

международного 

уровня  20   

Победитель 

конкурса 

всероссийского 

уровня 
 50   

Лауреат\дипломант 

всероссийского 

уровня  20   

Победитель 

городского уровня  20   

Лауреат\дипломант 

городского уровня  10   

Победитель 

конкурса районного 

уровня  10   

Лауреат\дипломант  

районного уровня  5   
 



Показатель П8. Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающи-
мися и родителями (законными представителями) обучающихся 
Критерий К18. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей и\или обучающихся на характер 

деятельности учителя 

Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) и/или обучающихся на деятельность учителя 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей) и/или 

обучающихся на 

деятельность учителя 

Максимальный балл 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределению 

выплат) 

 5   

 

Критерий К19. Наличие (отсутствие) конфликтных ситуаций на уроках 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

на уроках 

Максимальный балл 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия 

по распределению 

выплат) 

 5   

 

Показатель П9. Уровень дисциплинарной ответственности педагога 
Критерий К20. Своевременное и качественное предоставление педагогом статистической отчетности 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

педагогом 

статистической 

отчетности 

Максимальный балл 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению выплат) 

 10   

 

Критерий К21. Отсутствие нарушений действующего законодательства 

 

Отсутствие 

нарушений 

действующего 

законодательства 

Максимальный балл 

Фактическое значение 

деятельности 

(самооценка) 

Итоговый балл 

(комиссия по 

распределению выплат) 

 10   

 

  



Сводный балл качества в персональном портфолио учителя: 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 ИТОГО 

          

 

 

Подпись учителя: /_______________/________________________/ 


