Приложение
Показатели и критерии оценки качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Основные группы показателей:
Показатель (П1): Результативность деятельности учителя по формированию
учебных достижений обучающихся.
Показатель (П2): Результативность деятельности учителя по формированию
внеучебных достижений обучающихся.
Показатель (П3): Обеспечение непрерывного повышения профессионального
мастерства.
Показатель (П4): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной
организации.
Показатель (П5): Обеспечение доступности качественного образования.
Критерий (К)

Индикатор (И)

Схема расчета

Баллы

1

2

3

4

Показатель (П1): Результативность деятельности учителя по формированию
учебных достижений обучающихся
Достижения
обучающихся во
Всероссийской
олимпиаде
школьников и
международной
олимпиаде по
учебному
предмету (К1)

Наличие
обучающихся,
участвовавших во
Всероссийской
олимпиаде
школьников и
международной
олимпиаде по
учебному предмету
(И1)

Количество
обучающихся (за
исключением И2),
участвовавших в
предметной
олимпиаде по
уровням:
краевая;

10 б.

федеральная;

20 б.

международная

50 б.

Наличие
обучающихся,
занявших призовые
места на
Всероссийской
олимпиаде
школьников и
международной
олимпиаде по
учебному предмету
(И2)

Количество
победителей
предметной
олимпиады по
уровням (учитывается
наивысший
результат):

6, 8, 10 б.

районная/городская (3, 10, 15, 20 б.
2, 1 место);
30, 40, 50 б.
краевая (3, 2, 1 место);
60, 80, 100 б.
федеральная (3, 2, 1
место);
международная (3, 2, 1
место)

Достижения
обучающихся в
очных
олимпиадах,
научно-практических
конференциях по
учебному
предмету (К2)

Наличие
обучающихся,
участвовавших в
очных олимпиадах,
научно-практических
конференциях по
учебному предмету
(И3)

Количество
обучающихся (за
исключением И4),
участвовавших в
очных олимпиадах,
научно-практических
конференциях по
уровням:
районная/городская;
краевая;
федеральная;
международная

4 б.
8 б.
10 б.
15 б.

Наличие
обучающихся,
занявших призовые
места в очных
олимпиадах, научнопрактических
конференциях по
учебному предмету
(И4)

Количество
победителей очных
олимпиад, научнопрактических
конференций по
уровням (учитывается
наивысший
результат):
районная/городская (3,
5, 6, 7 б.
2, 1 место);
краевая (3, 2, 1 место); 10, 12, 14 б.
федеральная (3, 2, 1
место);

15, 17, 20 б.

международная (3, 2, 1 25, 30, 40 б.
место)
Достижения
обучающихся в
заочных
олимпиадах,
научнопрактических
конференциях по
учебному
предмету (К3)

Наличие
обучающихся,
занявших призовые
места в заочных
олимпиадах, научнопрактических
конференциях по
учебному предмету
(И5)

Количество
победителей,
лауреатов,
дипломантов заочных
олимпиад, научнопрактических
конференций по
предмету
(учитывается
наивысший
результат):

0,5 б. за
каждого
обучающегос
я, но не
более

Объективность
текущего и
промежуточного
контроля в сравнении
с результатами ВПР,
КПР и др.

Объективно более
80%

10б.

Необъективно не
более 10%

10 б.

5б.

Средний балл
результатов ОГЭ
учащихся
образовательной
организации по
предмету в текущем
учебном году
(методика расчета:
Bср = Σ Bинд/N, где
Bинд –
индивидуальный
балл каждого
учащегося ОО за
ОГЭ по предмету в
текущем году; N –
количество учащихся
ОО, сдававших ОГЭ
по предмету в
текущем году) из
числа обязательных
предметов
Доля учащихся,
получивших по
предмету по
результатам ОГЭ
отметки «4» и «5»

значение среднего
балла по предмету
выше среднего
значения по
муниципалитету;

5б.

7б.

значение среднего по
предмету выше
среднекраевого
значения;

40 %-49 % учащихся

5 б.

50 %-59 % учащихся

6 б.

60 %-75 % учащихся

7 б.

более 75 % учащихся

8 б.

Доля учащихся,
100% прошли ОГЭ
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
по образовательным
программам
основного общего
образования

10 б.

Средний балл
результатов ЕГЭ
учащихся по
предмету в текущем
учебном году

значение среднего
балла по предмету
выше среднего
значения по
муниципалитету;

(методика расчета:
Bср = Σ Bинд/N, где
Bинд –
индивидуальный
тестовый балл
каждого учащегося
ОО за ЕГЭ по
предмету в текущем
году; N – количество
учащихся ОО,
сдававших ЕГЭ по
предмету в текущем
году)

значение среднего
балла по предмету
выше среднекраевого
значения

5 б.

10 б.

Доля учащихся,
100 % прошли ЕГЭ
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
по образовательным
программам среднего
общего образования

10 б.

Процент
от 1% до 5%
выпускников,
от 6% до 14%
сдававших ЕГЭ и
набравших по
более 15%
результатам ЕГЭ по
математике
профильного/углубле
нного уровня от 70 и
выше баллов

5 б.
10 б.
15 б.

Процент
выпускников,
сдававших ЕГЭ и
набравших по
результатам ЕГЭ по
русскому языку от 70
и выше баллов

от 1% до 9%

1 б.

от 10% до 20%

2 б.

от 21% до 40%

5 б.

более 40%

10 б.

Показатель (П2): Результативность деятельности учителя по формированию
метапредметных достижений обучающихся
Достижения
обучающихся в
конкурсах,
смотрах,
спартакиадах и
т.д. (предметные,
творческие,
спортивные
команды,
профильные
отряды) (К4)

Наличие
конкурсов,
смотров,
спартакиад и т.д., в
которых приняли
участие
обучающиеся/кома
нды (И6)

Количество очных
конкурсов, смотров,
спартакиад и т.д. (за
исключением И7)

Наличие
обучающихся/кома
нд, занявших
призовые места в
конкурсах,
смотрах,
спартакиадах и т.д.
(И7), включенных
в реализацию через
внеурочную
деятельность или
дополнительное
образование

Количество победителей
конкурсов, смотров,
спартакиад и т.д. по
уровням (учитывается
наивысший результат):

0,1 б. за
каждое
мероприятие

районного/городского,
краевого, федерального
и международного
уровней

0,5; 1, 2 б.

районный/городской (3,
2, 1 место);
краевой (3, 2, 1 место);
федеральный (3, 2, 1
место);
международный (3, 2, 1
место)

3, 4, 5 б
8, 9, 10 б.
12, 13, 14 б.

Наличие
обучающихся/кома
нд, занявших
призовые места в
массовых
(большое
количество
участников,
возрастных групп)
конкурсах,
смотрах,
спартакиадах и т.д.
(И7)

Количество
победителей, лауреатов
конкурсов, смотров,
спартакиад и т.д.

Безопасность
Отсутствие
образовательного травматизма
пространства
обучающихся (И8)
(К5)

Отсутствие случаев
травматизма
обучающихся на уроках
(учителя-предметники)

По 0,2 б. за
каждое
призовое
место, но не
более
10 б.

Показатель (П3): Обеспечение непрерывного повышения
профессионального мастерства
Качество
Участие
Количество очных
инновационной и (подготовка
семинаров, мастернаучно выступлений,
классов, конференций,
методической
презентаций и
конкурсов (за
деятельности
проч.) в очных
исключением И10)
учителя (К6)
семинарах, мастерпо уровням:
классах,
конференциях,
лицейский
конкурсах в
районный/городской;
рамках
инновационнокраевой;
методической
федеральный;
деятельности
учителя по
международный
предмету (И9)

1 б.

1 б.
2 б.
4 б.
8 б.
15 б.

Результативность
участия в очных
семинарах, мастерклассах,
конференциях,
конкурсах в
рамках
инновационнометодической
деятельности
учителя по
предмету (И10)

Наличие дипломов
(сертификатов)
победителя или призера
очного мероприятия по
уровням:
районный/городской (3,
2, 1 место);
краевой (3, 2, 1 место);
федеральный (3, 2, 1
место);

5, 6, 7 б.
10, 12, 14 б.
15, 17, 20 б.
25, 30, 40 б.

международный (3, 2, 1
место)
Участие в
реализации
инновационных
мероприятий, в т.ч.
в рамках
национального
проекта
«Образование»
(И11)

Наличие нормативных
документов
15 б.
муниципального/краевог
о уровней
утверждающих участие
педагога в реализации
инновационных
мероприятий

Результативность
презентации
инновационной и
научно методической
деятельности
учителя (К 7)

Наличие
опубликованных
материалов по
теме
инновационной и
научно методической
деятельности
учителя (И12)

Публикации в печатных
изданиях

Степень
вовлеченности в
национальную

Педагогическое
сопровождение
молодых

Наличие отчета по плану 7 б. за
наставничества,
сопровожден
положительных отзывов ие каждого

5 б. за
каждую
публикацию

систему
учительского
роста (К 8)

специалистов
молодых специалистов
(наставничество), в
т.ч. в сетевой
форме (И13)
Участие в
добровольной
независимой
оценке
профессиональной
квалификации
(И14)

Экспертная
деятельность
педагога (в том
числе
муниципального
этапа олимпиады)

Наличие
индивидуального
образовательного
маршрута дальнейшего
профессионального
совершенствования по
результатам
добровольной
независимой оценки
профессиональной
квалификации

молодого
педагога

10 б.

муниципальный;

1б

краевой

2б

Показатель (П4): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной
организации
Уровень
Отсутствие
Отсутствие
коммуникативно обоснованных
обоснованных
3 б.
й культуры при
жалоб со стороны жалоб за отчетный
общении с
родителей
период
участниками
(законных
образовательных представителей)
отношений (К 9) и/или
обучающихся на
деятельность
учителя (И15)
Осуществление
взаимодействия

Наличие
положительных

Количество
положительных

со средствами
массовой
информации,
социальными
сетями по
созданию
позитивного
имиджа
общеобразовател
ьной организации

публикаций о
деятельности
общеобразователь
ной организации в
средствах
массовой
информации, в
социальных сетях
(И16)

(К 10)

публикаций,
телевизионных
сюжетов,
инициированных
учителем, о
деятельности
общеобразовательн
ой организации в
средствах массовой
информации;
социальных сетях
3 б. за каждую
0,2 б. за каждую

Показатель (П5): Обеспечение доступности качественного образования
Обеспечение
дополнительным
образованием.
Профориентацио
нная работа.
Воспитательная
работа.

Охват учащихся
класса
дополнительным
образованием

55-69%

1 б.

70-89%

2 б.

90-100%

3 б.

65-84%

1 б.

-массовость
посещения

85-100%

2 б.

-привлечение
учителейпредметников

участие учителяпредметника в
собрании

Работа с
родителями.
Посещаемость
родительских
собраний:

1б

Открытые
классные часы,
мероприятия с
приглашением
специалистов из
разных областей,
организованные
классным
руководителем

Присутствие
специалистов из
разных областей на
мероприятии

2б

лицейский;

2 б.

муниципальный;

3 б.

краевой;

5 б.

Участие
(массовость)
класса в
традиционных
лицейских
мероприятиях,
проектах, в других
объявленных
мероприятиях и
проектах,
включенных в
план
воспитательной
работы

75-84%

1 б.

85-95%

2 б.

100% участие

3 б.

Системная работа
по
профориентации
учащихся: участие в

За каждое
мероприятие

Организация и
проведение
учителем,
классным
руководителем
мероприятий
разного уровня

1 б.

совместных
мероприятиях с
ВУЗами края по
плану
-посещение
Ярмарок
профессий, Дней
науки, Дней
открытых дверей
-участие в
профильных
школах (на
каникулах)
Посещение
мероприятий
организаций
культуры (театры,
музеи, выставки)

в пределах города;

0,5 б.

за пределами города

1 б.

