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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБОУ № 371 

Разработаны на основе Примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего  образования, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга 

(Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р) 

№ 

п/п 
Критерий Показатель Значение показателя Шкала оценивания 

1. 

1.1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период отметки «4» и 

«5» 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших «4» и «5» 

за отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

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 

1.2. 

Результативность 

учебной 

деятельности 

учителя по 

независимой 

внешней оценке 

выпускников 

начальной, 

основной и средней 

ступеней 

образования (4-е,  

9-е, 11-е классы) 

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 = 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 

2. 

Уровень не 

освоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за отчетный 

период отметку «2» 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших «2» за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету 

Максимальный балл = 10 

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 



3. 

3.1. Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по 

предмету и 

внеучебной 

деятельности 

Результативность 

участия школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах,  турнирах, 

конференциях  и др. 

Наличие обучающихся 

-победителей или 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, турниров 

и т. д. 

Международный уровень: 

Победитель = 20 баллов  

Призер = 15 баллов 

  

Всероссийский уровень 

Победитель = 12 баллов  

Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: 

Победитель = 8 баллов    

Призер = 5 баллов 

Районный уровень,   

Победитель =  3 балла,    

Призер = 1 балл. 

3.2. Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету 

Участие обучающихся 

в  научно–

практических 

конференциях\  

форумах   разного 

уровня с докладами 

(тезисами) по 

предмету 

Документальное 

подтверждение участия 

в конференции/форуме 

соответствующего 

уровня 

международный уровень    

= 20 баллов 

всероссийский уровень         

= 15 баллов; 

городской уровень                

= 5 баллов; 

районный уровень                

= 3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

4. 

4.1.Успешность внеурочной работы учителя: 

4.1.1. Степень 

вовлеченности 

слабоуспевающих  

обучающихся в  

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету) 

Доля 

слабоуспевающих 

обучающихся,  

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку по 

данному предмету. 

При наличии 

утвержденного 

графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету 

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. 

Максимальный балл = 10 

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 

4.1.2. Степень 

вовлеченности  

высокомотивиро-

ванных  

обучающихся в  

дополнительную 

работу по предмету 

(подготовка к 

олимпиадам) 

Доля одаренных и 

высокомотивированн

ых обучающихся,  

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку и 

принимающих 

участие в олимпиадах 

по данному предмету. 

Количество 

обучающихся, 

проходящих 

подготовку к 

предметным 

олимпиадам у данного 

учителя/количество 

обучающихся, 

имеющих оценки 

"хорошо»  и «отлично» 

Максимальный балл = 10 

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 



При наличии 

утвержденного 

графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету 

по данному предмету 

4.2. Степень 

предметной 

вовлеченности 

обучающихся в   

исследовательские 

проекты, 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и 

инициированные 

им. 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально- 

ориентированный или 

исследовательский 

проект, 

разработанный 

(инициированный) 

учителем 

 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  

участвующих  в  

социально- 

ориентированном или 

исследовательском 

проекте по предмету/  

количество  

обучающихся по 

предмету 

 

Максимальный балл = 20 

от 1 до 0,8 =     20 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 

от 0,29  до 0,1  = 5 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека =         

2 балла 

4.3. Степень  

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в    

проекты, не 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и 

инициированные 

им 

Участие обучающихся 

в реализации 

внутришкольного или 

какого-либо другого 

социального  проекта 

(как в рамках 

функционала 

классного 

руководителя, так и за 

его пределами) 

Отчет по 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта,  с указанием 

количества  

обучающихся, 

участвующих в  них. 

Максимальный балл = 20 

Межшкольный проект =  20 

баллов; 

Внутришкольный проект =   

3 балла за каждое 

мероприятие 

Классный проект  =    1 

балл  за каждое 

мероприятия 

5. 

5. Результативность методической и опытно-экспериментальной работы 

5.1. Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательской 

и методической 

деятельности 

учителя 

 

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. 

Максимальный балл = 10 

баллов  при статусе  

докладчика 

 

международный уровень 

участия  = 10 баллов 

всероссийский уровень =            

7 баллов; 

городской уровень =            

5 баллов; 

районный уровень =            

3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

Максимальный балл = 2 

балла при статусе 

участника конференции 

любого уровня. 

  



 

5.2. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя 

 

 

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 

инновационный проект, 

внедряющий 

инновационный  продукт = 

6 баллов каждому члену 

группы 

5.3. 

Результативность 

презентации 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

учителя 

Наличие печатных 

работ 

Документальное 

подтверждение 

(сертификат, экземпляр 

издания и т.д.) 

Интернет-публикация =       

3 балла; 

В печатном издании 

районного уровня =              

5 баллов; 

Городского уровня =              

8 баллов; 

Всероссийского уровня =           

10 баллов 

6. 

Обучение, 

способствующее 

повышению 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

Уровень обучения: 

повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка, 

магистратура, 

аспирантура, 

докторантура 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или 

окончании обучения в 

отчетный период 

Обучение в Вузе (при 

среднем специальном 

образовании) =  3 балла: 

Курсы = 3 балла; 

магистратура, аспирантура, 

докторантура =  5 балов 

7. 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

проведение открытых 

уроков и мастер-

классов, проведение 

веб-консультаций по 

предмету для 

учащихся и родителей 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Профконкурсы: 

Всерос. уровень 

1 место = 20 баллов 

2\3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2\3 место= 9 баллов 

Районный уровень 

1 место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла 

Открытые уроки и 

мастерклассы: 

Городской уровень  = 5 

баллов 

Районный уровень  =   3 

балла 

Проведение веб-

консультаций  =        10 



баллов 

8. 

Уровень 

коммуникативной 

культуры и 

трудовой 

дисциплины 

учителя 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб 

со стороны родителей 

и\или обучающихся 

на характер 

деятельности учителя. 

Наличие (отсутствие) 

нарушений трудовой 

дисциплины 

 

Подтверждающие 

документы 

(обоснованные жалобы, 

заявления, справки по 

результатам проверок и 

т.п.) 

За каждое нарушение – 

минус 10 баллов 
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