
Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда учителя   

ГБОУ средней школы № 160 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(ФИО сотрудника)_______________________ 

за период с ____ по _____ 

 
 Схема расчёта Шкала  

Результатив-

ность учебной 

деятельности по 

независимой 

внешней оценке 

качества образо-

вания, включая 

ГИА. 

Количество учащихся, получивших в 

ходе независимой оценки качества обра-

зования результаты, выше средних по 

району (городу) / Количество учащихся, 

принимавших участие во внешней оцен-

ке качества образования. 

Внешней оценкой качества являются 

международные экзамены при условии 

возможности сравнения результатов. 

Максимальный балл = 8.  

от 1 до 0,7 =  8   

от 0,69 до 0,40 = 5  

от 0,39 до 0,28 = 3 

от 0,27 до 0,10 = 1  

менее 0,10 = 0 

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся во 

внеучебной дея-

тельности, под-

готовленности 

обучающихся к 

исследователь-

ской деятельно-

сти по предмету 

Наличие обучающихся – победителей 

или призеров очных официальных пред-

метных олимпиад, лауреатов и дипло-

мантов официальных конкурсов, конфе-

ренций, турниров, экзамены междуна-

родного уровня (англ.яз.). Документаль-

ное подтверждение участия в конферен-

ции соответствующего уровня. Баллы 

суммируются 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень и всероссийский уро-

вень, Региональный уровень очных официальных: 

победитель, призер = 10  

Районный уровень, победитель, призер = 8 

Школьный уровень, победитель, призер = 4 

Участник (докладчик) на конференции, семинаре 

и др. официальных внешкольных не конкурсных 

мероприятиях – 5 

Наличие обучающихся – победителей 

или призеров очных альтернативных 

предметных олимпиад, лауреатов и ди-

пломантов очных альтернативных кон-

курсов, конференций, турниров. 

Баллы суммируются 

Международный уровень, всероссийский и регио-

нальный уровень очных альтернативных: Побе-

дитель, призер = 6 

Школьный (районный) уровень, победитель, при-

зер = 2 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 5 

Наличие обучающихся – победителей 

или призеров заочных официальных 

предметных олимпиад, лауреатов и ди-

пломантов официальных конкурсов, 

конференций, турниров, экзамены меж-

дународного уровня (англ.яз.). Докумен-

тальное подтверждение участия в конфе-

ренции соответствующего уровня. Баллы 

суммируются 

Международный уровень, всероссийский и регио-

нальный уровень заочных официальных: победи-

тель, призер = 5 

Районный уровень, победитель, призер = 4  

Школьный уровень, победитель, призер = 2 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 2  

Наличие обучающихся – победителей 

или призеров заочных альтернативных 

предметных олимпиад, лауреатов и ди-

пломантов заочных альтернативных кон-

курсов, конференций, турниров 

Баллы не суммируются. 

Международный, всероссийский и региональный 

уровень заочных альтернативных: победитель, 

призер =  2  

Школьный (районный) уровень, победитель, при-

зер = 1 

Докладчик на конференции, семинаре и др. не 

конкурсных мероприятиях – 2 

Развитие про-

фессиональной 

компетентности 

 

Уровень презентаций  научно-

исследовательской и методической дея-

тельности учителя  

Документальное подтверждение участия 

в конференции, семинаре, вебинаре соот-

ветствующего уровня в статусе доклад-

чика или участника.  

 

 

 

 

Наличие дипломов (сертифика-

тов)победителя или призера ( I, II, III ме-

сто) в профессиональных конкурсах  

-районных 

Максимальный балл = 15 баллов   

При статусе  докладчика на конференции / семи-

наре: Международный,  всероссийский уровень, 

городской уровень = 6 баллов;  Районный уро-

вень = 5 баллов;  Школьный уровень = 2 балла. 

1 балл при статусе участника конференции любо-

го уровня.  Организация мастер-класса = 4 балла 

за каждый.  Открытые уроки = 4 балла за каждый 

Всероссийский уровень: 10 баллов; Городской 

уровень: 8 баллов; Районный уровень: 5 баллов   

Участник выше районного уровня – 5 баллов, 

районного уровня – 2 балла 

Публикация статьи: Международный,  всерос-

сийский уровень = 6 баллов;  

Городской уровень = 4 балла;  Районный уровень 



-городских 

-всероссийских 

 

 

Баллы суммируются. Количество статей 

суммируется только при наличии разного 

уровня публикации. 

 

– 3 балла Интернет-публикация = 1 балл;  

Скриншот страниц сайта = 2 балла 

Обучение на программах, способствую-

щих повышению качества и результатив-

ности профессиональной деятельности 

учителя. Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., свидетель-

ствующие о процессе (или результате) 

повышения квалификации учителя 

Максимальный балл = 3, обучение в магистра-

туре / аспирантуре /  докторантуре, обучение по 

программам высшего образования (бакалавриат / 

специалитет) =  3 балла; обучение на курсах по-

вышения или переподготовки  = 2 балла. 

Обучение на двух и более курсах за один отчёт-

ный период – 3 балла 

Участие в экспертных комиссиях, в жю-

ри предметных олимпиад и конкурсов, 

творческих группах. Приказы о форми-

ровании жюри, творческих групп и пр., 

общешкольных мероприятиях 

Максимальный балл = 4 балла   

Районный и выше уровни – 4 балла 

Школьный уровень – 2 балла 

Активный участник мероприятия – 4 балла 

Участник – 2 балла 

Эффективность 

работы со сла-

быми учащимися 

Эффективность работы во внеурочной 

деятельности со слабыми учащимися. 

Изменение кривой успеваемости и ре-

зультатов на срезовых работах. Оценива-

ется индивидуальный прогресс учащихся 

Максимальный балл = 10 баллов 

 

Деятельность, 

направленная на 

развитие школы 

Работа по Программе развития школы 

Баллы суммируются 
Максимальный балл  = 30 баллов 

 

Руководитель подпрограммы, ответственный за 

работу по программе (по поручению админи-

страции) = 20 баллов 

Руководитель проекта = 15 баллов 

Участник рабочей группы по реализации проекта 

= 10 баллов 

Участник проекта (ведёт занятия (не внеурочная 

деятельность) и пр.) = 15 баллов 

Разработка авторской программы (непосред-

ственно 1 полугодие после лицензирования) = 20 

баллов 

Участие в районной Ярмарке пед. достижений = 

5 баллов 

Проявление пед. инициативы (эффективное 

предложение, разработка деятельности) = 5 бал-

лов 

Эффективность 

выполнения ра-

боты, не сопря-

жённой с уроч-

ной и методиче-

ской деятельно-

стью  

 

Отчёт по мероприятиям, проводимым в 

рамках проекта (или одиночного меро-

приятия), с указанием количества участ-

ников. 

Максимальный балл = 8 баллов 

Межшкольный проект = 8 баллов 

Внутришкольный проект = 6 баллов    

Классный проект  - 4 балла  за каждое мероприя-

тие 

Сообщается ответственным за организа-

цию питания по школе. 
Максимальный балл = 2 

Сообщается ответственным за организацию пи-

тания по школе.  

Эффективность работы с электронными 

носителями информации. Оценивается 

зам. директора по ИКТ 

Максимальный балл = 10 

Наличие (отсут-

ствие) обосно-

ванных жалоб со 

стороны родите-

лей и/или обу-

чающихся на 

характер дея-

тельности учи-

теля. Замечания 

администрации. 

Оценивается администрацией 1. Наличие обоснованных жалоб за период =  −10 

баллов 

2. Просроченное посещение курсов повышения 

квалификации = -10 

3. Несвоевременное заполнение ЭЖ: 

Журнал не заполнялся 1 месяц и более (доста-

точно одного раза фиксирования нарушения)= -

10 

Журнал не заполнялся 2-3 недели (достаточно 

одного раза фиксирования нарушения) = -5 

Журнал не заполнялся от 3-х дней до 1 недели 



(достаточно 3 раз фиксирования нарушения) = -5 

4. Вывод техники из строя по вине учителя: 

Без возможности восстановить технику = -10 

С возможностью отремонтировать = -5 

Мелкие неполадки = -2 

5. Опоздания  

На работу (3 фиксации) = -10 

На уроки (3 фиксации) = -5 

6. Невыполнение должностных обязанностей, 

связанных с методической работой (достаточно 

одного раза фиксирования нарушения) 

Неявка на совещания и педсоветы без уважи-

тельной причины, отказ от проведения открытого 

мероприятия в соответствии с положением КАЧу 

= -10 

 Взаимопосещение уроков коллег, обмен опытом, 

участие в заседаниях МО = -5 

7. Невыполнение должностных обязанностей в 

каникулярное время без уважительной причины 

(достаточно одного раза фиксирования наруше-

ния) = -5 

8. Несвоевременное выставление оценок в жур-

нал (задержка на месяц и более) =-5 

9. Несвоевременная сдача отчётов по срезовым и 

др. работам, подлежащим отчётности, в т.ч. по 

неуспевающим (проверка 1 раз в четверть) = -10 

10. Ненадлежащее выполнение работы с отстаю-

щими учащимися 

Наличие по итогам периода обучения (четверть, 

полугодие) более трёх «2» на класс = - 5 баллов 

Классные руководители: 

1. Несвоевременное заполнение личных дел 

(вкладки: «Достижения», «Здоровье», «Родите-

ли»): 

Не заполнена 1 вкладка и более = -5 

Не обновлена информация = -3 

2. Несоблюдение сроков оформления документа-

ции 

Планов по ВР = -5 

Журналов инструктажей = -5 

Сообщения о несчастных случаях = -10 

3. Отказ кл. руководителей от участия в об-

щешкольных и районных мероприятиях = -5 

4. Отсутствие проведения классных часов (1 по-

лугодии -  4 кл.ч., во 2 полугодии – 5 кл.ч., про-

веряется председателем МО классных руководи-

телей) = - 5 

Благодарность 

Вынесение благодарности директором школы 

=+10 баллов 

 

 

 

  

 


