
4.6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей школы. 

 

№ 

п\п Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

1. Качество и 

обще-

доступность 

образования. 

К1 

1.1. Наличие призеров 

и победителей в 

научно-практических 

конференциях. 

(Согласно критериям 

экспертного 

заключения по 

аттестации, по 

количеству 

представленных 

работ). 

Победители и призеры 

Очные: 

5 баллов – международный и всероссийский 

уровень; 

4 балла за каждого – региональный уровень; 

3 балла за каждого– муниципальный уровень. 

Если нет призеров, считается факт участия: 

Участники регионального уровня – 3 балла 

Участники муниципального уровня – 2 балла 

(факт участия) 

Участники школьного уровня - 

1 балл (за каждый предмет - факт участия). 

Достижения обучающегося в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату. 

При наличии нескольких победителей и призеров 

баллы суммируются. 

Заочные: 

2 балла – победители и призеры международный и 

всероссийский уровень; 

 

Примечание: заочные олимпиады проводятся в 

присутствии педагога и в присутствии зам. 

директора по УВР или документов 

подтверждающих участие. 

  

1.2. Средний балл 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам. 

Выше: РФ- 5 баллов областного уровня - 3 балла 

муниципального уровня - 2 балл(баллы 

суммируются по предметам, по одному предмету 

определяется по наивысшему результату) 

  

1.3. Результат 

независимой 

диагностики РДР, 

ВПР 

Качество знаний: 85-100% - 3 балла; 75-84% - 2 

балла; 65-74 - 1 балл (баллы за отдельные работы 

суммируются) 

  

1.4. Наличие призеров 

и победителей в 

олимпиадах (Согласно 

критериям 

экспертного 

заключения по 

аттестации) 

Победители и призеры 

Очные: 

5 баллов за каждого – международный и 

всероссийский уровень; 

4 балла за каждого – региональный уровень; 

муниципального уровня – 3 балла за каждого 

Если нет призеров, считается факт участия:  

Участие регионального уровня и выше – 3 балла 

Участие муниципального уровня – 2 балла (за вакт 

участия если не было призеров, при наличии 

призеров за участие не ставится) 

Участие школьного уровня - 

1 балл (за каждый предмет - факт участия). 

Достижения обучающегося в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату. 



При наличии нескольких победителей и призеров 

баллы суммируются. 

Заочные: 

2 балла – победители и призеры международный и 

всероссийский уровень (за олимпиаду, в которой 

наличие призеров и победителей); 

1 балла – победители и призеры школьного уровня 

(за наличие). 

Примечание: заочные олимпиады проводятся в 

присутствии педагога и в присутствии зам. 

директора по УВР или документов 

подтверждающих участие. 

1.5. Наличие призеров 

и победителей в 

творческих конкурсах 

(Согласно критериям 

экспертного 

заключения по 

аттестации, по 

количеству 

представленных 

работ) 

Победители и призеры 

Очные: 

5 баллов – международный и всероссийский 

уровень; 

4 баллов – региональный уровень; 

муниципального уровня – 3 балла 

Если нет призеров, считается факт участия:  

Участники регионального уровня – 3 балла 

Участники муниципального уровня – 2 балла 

Участники школьного уровня – 

1 балл (за каждый предмет). 

Достижения обучающегося в мероприятиях 

одного направления устанавливаются по 

наивысшему результату. 

При наличии нескольких победителей и призеров 

баллы суммируются. 

Заочные: (дистанционное) 

3 балла – победители и призеры международный и 

всероссийский уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

Примечание: заочные конкурсы проводятся в 

присутствии педагога и в присутствии зам. 

директора по УВР или документов 

подтверждающих участие. 

2. Продвижение 

здорового образа 

жизни и норм 

ГТО. К 2 

2.1. Результаты 

участия в сдаче норм 

ГТО (доля учащихся, 

получивших значок, 

от числа сдававших 

ГТО (учителям 
физкультуры) 

10%- 1 балл; 20-50%- 2 балла; 51-85% - 3 балла; 

86-100% - 4 балла 

2.2. Доля участников 

ГТО от общего 

количества 

обучающихся 

(учителям 

физкультуры и 

классным 

руководителям) 

10-50%- 1 балл; 51-85%- 2 балла; 86-100% - 3 

балла 

3. Профессиональ- 

ные условия 

3.1. Участие педагога 

в профессиональных 

Областной уровни – 3 балла. Муниципальный – 2 

балла 



развития 

педагогических 

работников. 

К3 

конкурсах. Школьный уровень-1 балл. 

(баллы суммируются) Заочные конкурсы - 1 балл 

за каждый 

3.2. Участие педагога 

в профессиональных 

конкурсах, 

проводимых 

профильными 

издательствами 

2 балла – профильные; 

1 балл – др. издательства 

3.3.Мастер – классы, 

открытые уроки, 

выступление на 

педагогических 

советах, 

конференциях. 

Областной уровень и выше – 3 балла. 

Муниципальный уровень - 2 балла, 

Школьный уровень-1 балл. 

(баллы суммируются за разные уровни и разные 

виды деятельности) 

3.4. Факт размещение 

материалов в сети 

Интернет и на сайте 

школы, на сайте 

ИСКО 

(подтверждающий 

сертификат или 

скриншот, за 

отчетный период) 

1 балл (за каждый материал) - не более 3 баллов 

3.5. Наличие печатных 

публикаций 

2 балла – региональный уровень 

3 балла – федеральный уровень 

(за каждую публикацию за отчетный период) 

4. Социальные 

критерии как 

фактор работы 

работников 

школы. К4 

(оценивает 

Зам. по ВР) 

4.1. Эффективность 

работы с учащимися, 

состоящими на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

1 балл (зам по ВР) 

4.2. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей. 

1 балл (зам по ВР) 

4.3. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

1 балл (зам по ВР, директор) 

5. Эффективность 

педагогической 

и 

управленческой 

деятельности 

Эффективность 

педагогической 

и 

управленческой 

деятельности. 

5.1. Призовые места в 

смотрах (конкурсах) 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровня: ПНПО, 

«Учитель года», 

«Классный классный». 

Призеры и победители: 

9 баллов - всероссийский уровень; 

8 балла – региональный уровень; 

7 балла – муниципальный уровень; 

5 балл – участник муниципального уровня. 

Достижения педагогов в конкурсах 

устанавливаются по наивысшему результату. 

5.2. Высокая 

исполнительская 

1 балл УВР 

1 балл УВР 



К5 дисциплина, 

результативность 

педагогических и 

управленческих 

решений, (оценивает 

Зам. по УВР) 

(баллы суммируются) 

5.3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

участников 

образовательного 

процесса. 

1 балл (Ставит диреткор) 

5.4. Своевременность 

и качество 

представляемой 

аналитической, 

диагностической, 

отчетно-

статистической 

информации, 

оперативность и 

качество работы. 

(оценивает Зам. по 

УВР) 

1 балл (зам по УВР0 

5.5. Высокая 

организация и 

эффективность 

дежурства 

(оценивает Зам. по 

БП) 

1 балл ЗПБ за дежурство учителя 

1 балл ЗПБ за дежурство класса 

(баллы суммируются) 

6. 

Эффективность 

работы 

классного 

руководителя. 

К6 

(оценивает 
Зам. по ВР) 

6.1. Организация 

платного питания. 

(Отв. за питание) 

1 балл (зам по УВР) 

6.2. Выполнение 

школьного положения 

о школьной форме. 

1 балл (зам по ВР) 

6.3. Степень 

подготовленности 

класса к школьным 

мероприятиям 

0 – 2 баллов (зам по ВР) 

6.4. Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

от 1 до 5 баллов (зам по ВР) 

6.5. Выполнение 

обучающимися 

положения «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

1 балл (зам по ВР) 

 


