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Критерии оценки качества результативности профессиональной деятельности учителя 
 _______________________________________________________________________________ 

За ____________отчетный период ________________года 
 

  
Показатель Проявление 

показателя 
Подтверждающие документы Оценка показателей Оценка показателя в 

баллах 
Подтверждени
е сведений 
Итоговый бал 
(заполняется 
работником) 

Итоговый 
оценочный 
балл 
(заполняет
ся 
комиссией) 

Обоснование 
(заполняется 
комиссией в 
случае 
снижения 
балла) 

Критерий I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, социальные проекты ) - до 14 баллов 

1.1 Организация 
педагогом 
внеурочной 
социально-
значимой 
деятельности 
(исключая 
внеурочную 
деятельность в 
классах ФГОС в 
соответствии с 
годовым учебным 
планом) 

 
Организация 
деятельности 
обучающихся в 
социально 
значимых 
проектах 

Организация экскурсии (отчет) 
Участие во 
внутришкольных,районных 
,региональных,всероссийских и 
международных проектах.  
Профориентационная работа с 
учащимися (название 
мероприятия, количество 
учащихся,принимающих 
участие) 

0,5 б-каждая учебная экскурсия с рефлексией 
учащихся 
2 б-разовое мероприятие в рамках проекта 
акций (в т.ч. районных и городских 
мероприятиях.                                                           
3 б-организация и проведение общешкольного 
мероприятия в рамках проекта 
5 б-координация районных,региональных 
всероссийских и международних проектов 

Выставляется 
соответствующий балл 
Максимум 10 баллов 

   

                       Критерий II. Индивидуальные образовательные результаты (по результатам внешнего мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации) - до 20 баллов 

2.1Для 
обучающихся,име
ющих 
результаты ЕГЭ 
выше среднего по 
СПБ (от общего 
числа 
выпускников 11-х 
классов данного 
учителя,сдавших 
ЕГЭ по его 
предмету) 

 
Результаты ЕГЭ по 
предмету 

Выписка из протокола результатов 
ЕГЭ                                                        
+2 балла-по обязательным 
предметам 
+1 балла-если доля учащихся, 
сдающих ЕГЭ, превышает 50% от 
общего количества учащихся в 
классе (группе) 
Результаты по каждому классу 
суммируются. 
Дополнительно оцениваются 
результаты подготовки учителем 

До 30% - 1 б. 
31-70%- 2  б. 
71-10%- 3 б. 
 
От 85б-2 б. за  1 чел. 
100б. -10 б . за  1 чел. 

Выставляется 
соответствующий балл 
Максимум 3 балла за 
один класс 

 

  



«высокобальников» 
2.2 Доля 
обучающихся, 
имеющих 
результаты ОГЭ 
«4» и «5» от  
общего числа 
выпускников 9-х 
классов данного 
учителя, 
сдавшихх ГИА по 
его предмету 

 
Результаты ГИА 
(ОГЭ) по предмету 

Выписка из протокола результатов 
ГИА 
+2 балла-по обязательным 
предметам 
+1 балла-если доля учащихся, 
сдающих ГИА, превышает 50% от 
общего количества учащихся в 
классе  
Результаты по каждому классу  
суммируются. 

До 30% - 1 б. 
31-70%- 2  б. 
71-10%- 3 б. 
 

Выставляется 
соответствующий балл 
Максимум 3 балла за 
один класс 

   

 
2.3 Качество 
знаний по 
предмету 
*кроме учителей 
начальной школы 
 (предметы 
суммируются) 

 
Результаты 
освоения 
программы за 1 
четверть,     1 
полугодие и по 
итогам учебного 
года  
(предметы 
суммируются) 

(А/В)*100%*К, где А-число 
учащихся 
Окончивших 1-е,2-е полугодие, год 
на «4» и «5»; В-общая численность 
обучающихся по предметам; К- 
коэффициент группы сложности 
предметов. 
Для учителей начальной школы 
(математика,русский,литературное 
чтение), для учителей средней 
школы (русского языка и 
литературы,математики,иностранн
ых языков,физики,химии) 
устанавливается коэффициент 
(К)=1 (1-я  группа сложности); 
Для учителей 
истории,обществознания,биологии, 
географии устанавливается 
коэффициент (К)=0,7 (2-я группа 
сложности); 
Для учителей физического 
воспитания, технологии, музыки, 
изобразительного искусства, ОБЖ 
устанавливается коэффициент 
(К)=0,5; (3-я группа сложности) 

До 40%- 0 баллов 
 
свыше 40% до 50% - 1 балл 
  
свыше 50% - 2 балла 
 
свыше 60% - 3 балла 

0-1-2-3 б. 
Максимум -3 балла 
запредмет 

   

2.4 Количество 
подготовок по 
предметам. 

 Учебная нагрузка свыше 3-х 
подготовок по предмету 

1 балл Максимум -1 балл.    

2.5 Особенности 
преподавания в 1 
классах* *только 
для учителей 1 
классов 

 Проведение мероприятий с 
учащимися и родителями, 
направленных на решение задач, 
связанных с адаптационным 
периодом первоклассников 

0 б.- мероприятия не проводились 
1 б. – 1 мероприятие 
2 б. – 2  мероприятия 
3 б .-3 и более мероприятий с учащимися и  
родителями. 

 
0-1-2-3 б. 
 
Максимум -3 балла 

   

2.6 Качество 
знаний по 
результатам 
внешнего 
мониторинга. 

 
Результаты 
независимой 
экспертизы по 
исследованиям 
АИС «ЗНАК», 
«СТАРГРАД», и 
др.внешний 
мониторинг 
(ВПР,качество 
образования 
НИКО,РДР) 

 
Копия справки, выданной ОУ 

1 б.- до 50% 
2 б. –до 85% 
3 б.- до 100% 
 

 
0-1-2-3 б. 
 
Максимум -3 балла 

   



2.7Дополнительн
ая работа с 
неуспевающими 
учениками во  
внеурочное время 

По представлению 
зам.директора. 
Результаты 
индивидуальной 
диагностики 
учащихся. 

 
Представление 

До 5 баллов Максимум- 5 баллов.    

Критерий III. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся – до 5 баллов. 

3.1. Ведение 
классного журнала 

Своевременное 
заполнение 
журналов 
(электронного и 
«бумажного»), 
дистанционное 
общение с 
родителями на 
портале 
«Петербургское 
образование» 

По результатам проверки заполнения 
классных журналов в отчетный 
период 

-5 б.- электронный журнал не заполнен и/или при 
наличии жалоб от родителей учащихся 
 
-5 б»бумажный» журнал не заполнен и/или при наличии 
жалоб от родителей учащихся 

Выставляется экспертной 
комиссией на основании 
справки зам. дир. по УВР 

   

3.2 Жалобы от 
участников 
образовательного 
процесса 

Обоснованные 
жалобы родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

Во время отчетного периода - 10 баллов Жалобы 
суммируются 

   

3.3. Сохранение 
контингента 
обучающихся 

Зафиксированные 
случаи перевода 
обучающихся в 
другую группу, 
другой класс, 
другую школу. 
Превышение 
контингента в 
начальной школе 
(более 30 
человек) 

Во время отчетного периода -2 б. - внутришкольный перевод  
-5 б. - перевод в другую школу  
+ 1 б. - 30 человек 
 + 2 б. - 31-32 человека 
 + 3 б. - 33 человека + 4 б. - 34 и более 

Выставляется 
экспертной 
комиссией 
Максимум - 4 балла 

   

Критерий IV. Участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. - до 30 баллов 

4.1. Достижения 
обучающихся в 
олимпиадах 
различного уровня 

Официально 
зафиксированные 
достижения 
обучающихся 
* учитываются 
победы и участие в 
олимпиадах 
различного уровня 
по одному за 
каждый уровень 
независимо от числа 
победителей и 
участников, 
обучающихся у 
данного педагога 

Копии дипломов, грамот, 
сертификатов, приказов и других 
официальных документов 

Школьный 
1 б. - победа  

Выставляется 
соответствующий 
балл 

С Районного по 
Международный уровень 
(результаты суммируются) 

Максимум - 19 баллов 

   

Районный 
 2б. - призер 
3 б. – победитель 
Городской 
2б. - участие 
2 б. - призёр 
3 б.- победитель 
Всероссийский и Международный 
4б. - участие 
5б. - победа 



4.2. Достижения 
обучающихся в 
конкурсах 
различного уровня 

Официально 
зафиксированные 
достижения 
обучающихся (при 
участии педагога) 
* учитываются 
победы и участие в 
конкурсах 
различного уровня 
по одному за 
каждый уровень 
независимо от числа 
победителей и 
участников, 
обучающихся у 
данного педагога 

Копии дипломов, грамот, 
сертификатов, приказов и других 
официальных документов 

2 б. - призер 
3 б. - победитель 

Выставляется 
соответствующий 
балл 

Максимум - 5 баллов 

   

4.3. Достижения 
обучающихся 
конкурсах 
исследовательских 
работ, 
научнопрактически
х конференциях, в 
творческих и 
декоративно-
прикладных 
конкурсах 

Официально 
зафиксированные 
достижения 
обучающихся 
* учитываются 
победы и участие 
по одному за 
каждый уровень 
независимо от числа 
победителей и 
участников, 
обучающихся у 
данного педагога 

Копии дипломов, грамот, 
сертификатов, приказов и других 
официальных документов 

Районный  
2 б. - участие                                     
 

    

Городской 
 
3 б. - участие 
4 б. - победа 
Всероссийский и международный  
4б. - участие, 
5б. - победа 
Дистанционные конкурсы исследовательских работ 
0.5 б -- победитель 

Критерий V. Участие в коллективных педагогических проектах - до 32 баллов 
 
5.1. Участие в 
проектных группах, 
рабочих группах, 
экспертных 
комиссиях, в т.ч. 
ЕГЭ, ОГЭ 

Взаимодействие с 
педагогической 
общественностью, 
реализация 
Основной и 
дополнительных 
Программ ОУ 

Краткий перечень мероприятий, 
степень личного участия, копия 
приказа о создании временной 
рабочей группы 

3 б. -руководство проектной или рабочей группой 
2 б. - участие в раб.группе  
2 б. - экспертные комиссии 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум - 5 баллов 

   

5.2. Работа в 
школьном научном 
обществе 
обучающихся 
 
5.2.2 Руководство 
проектно 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 

Организация 
учителем научной и 
проектной 
деятельности 
обучающихся. 
 
Сопровождение 
школьных 
исследовательских  
проектов по ФГОС. 
Работа в ШНО 
обучающихся. 

План и справка о реализации плана 
одного из направлений НОО. 

0 б. - отсутствие 
1 б. - сопровождение 1 учащегося 
 

Баллы суммируются. 
 

   

5.3. Участие 
педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Официально 
зафиксированные 
достижения 

Копии дипломов, грамот, 
сертификатов, приказов и других 
официальных документов 

Школьный 
1 б. - участие 
2 б.-победа 

Выставляется 
соответствующий балл 
 
Максимум -25 баллов 

   

Городской 
3 б-участие 
4 б.-победа                                



Всероссийский и международный  
уровень 
20 б-участие 
50 б- победа 
 

Критерий VI. Презентация педагогической деятельности и повышение квалификации - до 18 баллов 

6.1. Выступление 
на конференциях, 
семинарах, круглых 
столах и т.д. 

Представление 
собственного 
педагогического 
опыта 

Тезисы доклада; сертификат 
докладчика 

1 б. - доклад на Педагогическом совете, Методическом 
объединении  
 
3 б. - доклад на районном уровне 
 5 б. - доклад на городском уровне и выше 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум - 9 баллов 

   

6.2. Подготовка и 
проведение 
открытых уроков 

Представление 
собственного 
педагогического 
опыта 

Конспект открытого урока, отзыв, 
лист самоанализа 

2 б. - проведение открытого урока Количество 
суммируется 

   

6.3. Освоение 
программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагога, в том 
числе посещение 
семинаров 
различного уровня 

Дипломы, удостоверения, 
свидетельства, справки, сертификаты 
участия или регистрационные листы 

0,5б-посещение семинаров в очной и заочной 
форме 
1б-курсы от 12 до36 часов 
2б-курсы от 37 до 105 часов 
3б-от 105 часов и выше 
4б-второе высшее образование,обучение в 
аспирантуре. 
- 5б-отсутствие курсов за последние 3 года 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум - 8 баллов 

   

6.4.Инновационная 
и методическая 
деятельность 

Создание 
инновационных 
продуктов и 
методических 
разработок, 
руководство 
практикой 
студентов, 
наставничество 

Представление программ, 
методических материалов, метод. 
рекомендаций и т.д. Отчет о 
практике. 
Приказ о назначении наставником. 
Участие в конкурсе инновационного 
продукта. 

3 б. -создание программ (кроме рабочих программ по 
предмету), метод. материалов при наличии внешней 
оценки), пособий, рекомендаций и т.д.. 
3 б. - руководство практикой, наставничество  
5 б. - участие в конкурсе инновационного продукта 

Выставляется 
соответствующий 
балл 
Максимум - 8 баллов 

   

Критерий VII. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы - до 24 баллов 
7.1. Использование 
в образовательном 
процессе 
здоровьесберегающ
их технологий, 
методик и приемов 
оздоровления 
детей, 
рекомендованных 
на фкдкральном и 
региональном 
уровне. 

 
Решение проблемы 
сохранения и 
укрепления 
здоровья учащихся 
при организации 
образовательного 
процесса 

Справка Службы здоровья школы об 
итогах диагностических исследований 
с указанием конкретных 
здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов, применяемых 
учителе 

2 б. - несоблюдение требований СанПин к организации 
обр.процесса 

-2 б.    

7.2. Организация 
участия 
обучающихся в 
дополнительных 
спортивных 
мероприятиях во 
внеурочное время 

охват более 30% от 
числа обучающихся; 
-охват более 40% от 
числа обучающихся; 
-охват более 60% от 
числа обучающихся 

Программы мероприятий, 
сертификаты, дипломы и т.д. (или 
копии заверенные работодателем, 
локальные акты) 

Более 30% - 3 б.;  
более 40% - 4 б. 
 более 60% - 6 б. 

В 
межаттестационный 
период 
Максимум - 6 баллов 

   

7.3. Выполнение 
правил техники 
безопасности 

Наличие травм Акт комиссии по расследованию 
несчастного случая с обучающимся 

- 5 б. - наличие -5 баллов    

Критерий VIII.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета,музея,сайта ОУ, и т.д.) до 5 баллов 

8.1  Создание Личное участие Методическое наполнение и 3 б. - обновленное оформление кабинета - 3 б. - Выставляется максимальный    



элементов 
образовательной 
инфроструктуры 
(оформление 
каьинета,сайта и 
пр.) 

педагога в создании 
образовательной 
инфраструктуры (не 
учитывается 
стандартное 
оборудование и 
наполнение 
кабинета, 
полученное по 
различным 
программам) 
- образовательног
о учреждения; 
- содержание 
учебного кабинета; 
- оформление 
стендов в 
рекреациях ОУ 
работа со школьным 
сайтом 

оформление кабинета (новое 
оформление по представлению 
зам.директора) 

отсутствие оформления балл Максимум - 3 балла 

8.2. Ведение 
страницы на 
школьном сайте 

Наличие материалов 
на школьном сайте 

Справка, заверенная 
администратором сайта 

0 б. - отсутствие 
1 б. -разовая информация 
2 Б. - систематическое обновление материалов на 
школьном сайте 

Выставляется экспертной 
комиссией Максимум - 2 
балла 

   

8.3 Работа на двух 
учебных 
площадках 

 Расписание занятий учащихся и 
учителя 

До 5 б. Выставляется экспертной 
комиссией Максимум - 5 
баллов 

   

 
 
 
Оценочный лист заполнен             «____»____________20      г. 
Протокол комиссии: №_____ от    «____»____________20      г. 
 
С Оценочным листом ознакомлен: 
 
С выставленными баллами ознакомлен(на), претензий не имею. Достоверность представленных документов подтверждаю. 
                                                           _________________________/_________________________/ 
 
                                                               «____»_________________20   г. 


