
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА УЧИТЕЛЯ (140 б) 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Обеспечение 

качественног

о и 

доступного 

образования 

1.1. 

Степень 

выравнивания 

уровня знаний 

обучающихся 

(динамика 

сформированност

и предметных 

результатов) 

Кол-во уч-ся 

повысивших 

оценку по итогам 

периода 

(четверть)/ 

численность 

обучающихся в 

данном классе 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 баллов 

  

1.2. 

Результативность 

обучающей 

деятельности 

учителя по оценке 

выпускников 

начальной и 

основной 

ступеней 

образования (4 и 9 

классы) по итогам 

диагностических, 

срезовых, 

контрольных 

работ и итоговой 

аттестации за год 

  

Количество 

обучающихся, 

получивших при 

аттестации оценки 

«4» и 

«5»/количе6ство 

обучающихся, 

участвующих в 

аттестации по 

данному предмету 

у данного учителя 

по итогам 

учебного года 

от 1 до 0,7-5 баллов; 

от 0,69-0,58=4 балла; 

от 0,57 до 0,46=3 

балла; 

от 0,45 до 0,35 =2 

балла; 

от0,34 до0,2=1 балл 

 

5 баллов 

  1.3. 

дополнительная 

работа с 

обучающимися по 

изменению 

образовательного 

маршрута и 

вывода из ОО 

Наличие 

программы 

индивидуального 

развития, плана 

работы 

Наличие 

обучающихся, 

выведенных из 

образовательной 

организации – 5 

баллов 

5 баллов 

2 Результаты 

внеурочной 

деятельности 

2.1. Уровень 

достижений 

учащихся в очных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Наличие 

обучающихся 

победителей, 

призёров 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов,конфер

енций и т.д. 

Муниципальный 

уровень: 

Победители, призёры-

2 балла  

Лауреат – 1б 

Региональный 

уровень: Победители, 

призёры-5 б 

Лауреат – 2 б 

 

Федеральный 

уровень и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-

10 б, 

Лауреат – 5 б 

 

25 б 



  2.2. Уровень 

достижений 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах 

Наличие 

обучающихся 

победителей, 

призёров 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов,конфер

енций и т.д. 

Региональный 

уровень: Победители, 

призёры-2 балла, 

участие – 1 балла  

Федеральный и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-

3 баллов, 

участие – 1 балл 

 

7 б 

  2.3. Степень 

предметной и 

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в 

социально-

ориентированные 

проекты или 

исследовательские 

проекты 

сопряженные или 

не сопряженные с 

предметом 

данного учителя и 

инициированные 

им по 

согласованию с 

администрацией 

ОО 

 Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

проекте/ 

количество 

обучающихся по 

предмету (или в 

классе) 

от 1 до 0,8-10 баллов; 

от 0,79-0,5=4 балла; 

от 0,49 до 0,3=3 балла; 

от 0,29 до 0,1 =2 

балла; 

от0,0,09 до 1 человека 

=1 балл 

10 баллов 

3 Профессиона

льные 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

собственных 

достижений 

педагога через 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий   

Количество 

мероприятий 
Школьный уровень: 

1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

 

 

7 б 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

советов, 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный уровень: 

1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

7 б 

  3.3. 

Реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное издание в 

сборнике, газете, 

журнале – 5 баллов 

Интернет-публикация 

– 2 балла 

7 б 



  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

федеральный 

уровень: 5 баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один год); 

 

10 б 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на сайте 

ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновоционной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

участник 

внедрения 

инновации 

Автор инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, реализующей 

инновационный 

проект – 5 баллов 

участник внедрения 

инновации – 2 балла 

10 б 

  3.8. 

Наставничество. 

Наличие и 

качественная 

реализация 

программы 

работы с 

закрепленным 

педагогом 

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа работы 

по наставничеству 

5 баллов 5 б 

4 Классное 

руководство 

4.1. 

Участие класса в 

жизни местного 

социума, 

волонтёрство 

Участие класса в  

районных, 

краевых 

мероприятиях   

1 балл (за каждое) 1б 

  4.2. 

Работа с  

учащимися 

«группы-риска», 

профилактическая 

работа с 

учащимися 

стоящими на учёте  

Наличие 

положительной 

динамики, 

уменьшение доли 

обучающихся 

класса, состоящих 

на учете за 

отчетный период 

3 балла 3 б 

  4.3. 

Качественная и 

Увеличение доли 

родителей от 
3 балла 3 б 



систематическая 

работа с 

родителями, 

привлечение 

родителей на 

общешкольные 

собрания и 

мероприятия 

класса, 

присутствующих 

на общешкольных 

мероприятиях 

(5 и более 

человек) 

  4.4. Качественная 

организация 

дежурства по 

школе-интернату 

Соблюдение 

инструкции 

дежурного класса, 

качественное 

выполнение 

обязанностей 

3 балла 3 б 

  4.5. Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ по 

школе-интернату 

1-20 баллов 20 баллов 

 

 


