
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

 

КЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания индикатора 

 

Критерий (К1): Успешность учебной работы  

Уровень 

верхней планки 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ при 

5- балльной 

системе 

  

 

 при системе 

«зачет – 

незачет» 

 

(П1) 

Доля 

обучающихся, 

получивших по 

предмету за 

период  оценки 

«4» и «5»  

 

(И1.1) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценки "4", "5" по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся
1
 

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.  0 

Доля  

обучающихся, 

получивших 

«зачет» по 

предмету  при 

зачетной системе 

оценивания   

(И 1.1) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«зачет»  по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся по 

данному предмету 

Максимальный  балл = 6.  

от 1 до 0,40 =  6 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 4 балла; 

от 0,37 до 0,10 = 2 балла; 

 менее 0,10   = 0 баллов. 

Уровень 

нижней  планки 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ  

 (П2) 

Доля  

обучающихся, 

получивших по 

предмету за 

период  оценку 

«неудовлетворите

льно»   

(И1.2) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

неудовлетворител

ьную оценку по 

итогам периода / 

численность 

обучающихся 

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 

                                                           
1  разбалловка цены предмета: 1 - по математике; 0,9 – русскому языку и литературе; 0,8 -

иностранному языку; 0,7 - физике, химии, информатике и ИКТ, технологии; 0,6- истории, 

обществознанию; 0,5 – естествознанию, географии, биологии; 0,4 - физкультуре; 0,2 – ИЗО и  

музыке,труд; учитель начальных классов – 0,7 

 - 
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Степень 

выполнения 

учебной 

программы по 

предмету  

(П3) 

Выполнение 

учителем учебной 

программы по 

предмету 

(И1.3)   

 

Количество 

уроков, 

проведенных 

учителем по 

предмету в 

отчетном 

периоде/количеств

о уроков по 

предмету в 

отчетном периоде 

по программе  

Максимальный балл = 20  

от 1 до 0,98 = 20 баллов; 

от 0,97 до 0,80 = 10 баллов; 

от 0,79  до 0 = 0 баллов 

Уровень 

достижений 

обучающихся 

во внеучебной 

деятельности 

(П4) 

Результативность 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 

( И1.4) 

Наличие 

обучающихся -

победителей или 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т. д. 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень:  

Победитель = 20 баллов  

Призер = 15 баллов 

Лауреат=10 баллов 

Всероссийский уровень  

Победитель = 12баллов  

Призер = 9 баллов 

Лауреат=6 баллов 

Региональный уровень: 

победитель = 8 баллов 

Призер = 5 баллов   

Лауреат=2 балла 

Районный уровень, 

победитель =  3 балла, 

призер=2 балла,  

лауреат 1 балл.  

Результативнос

ть учебной 

деятельности 

учителя по 

независимой 

внешней оценке 

выпускников 

начальной, 

основной и 

Доля выпускников   

начальной, 

основной или 

средней ступеней  

образования в 

классах данного 

учителя, 

получивших на 

ЕГЭ ( ГИА) или  

Количество 

обучающихся - 

выпускников  

начальной, 

основной или 

средней ступеней  

образования в 

классах данного 

учителя, 

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; 
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средней 

ступеней 

образования (4-

е, 9-е, 11-е 

классы)  

(П5) 

иной независимой 

аттестации)
2
 

результаты (в 

баллах)  выше 

среднего по 

району( городу)
3
. 

  

(И1.5.) 

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  

 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 

 

от 0,10 до 0 = 1 балл. 

Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельно

сти детей в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Количество 

случаев 

травматизма, 

несчастных 

случаев 

(И1.6) 

 Количество 

случаев 

травматизма, 

несчастных 

случаев во время 

УВП (учебно-

воспитательного 

процесса), на 

переменах  (во 

время дежурства 

учителя) 

Максимальный балл = 5   

Отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев– 5 баллов,  

Наличие случаев травматизма, 

несчастных случаев на 

перемене – (-5) баллов за 

каждый случай  

 Наличие случаев травматизма 

во время УВП – (-10) баллов + 

(-5) баллов за каждый 

последующий.  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы по предмету, 

Проводимой за рамками функционала классного руководителя 

Степень 

вовлеченности 

Доля 

обучающихся, 

Количество 

обучающихся, 

Максимальный балл = 10 

                                                           
2
 К иной независимой аттестации м.б. отнесены любые виды тестирования, проводимые внешними 

(по отношению к данному учителю) экспертами ( оценщиками) по контрольно- измерительным 

материалам , прошедшим соответствующую профессиональную экспертизу.   
3
 В случае, если средний балл по району меньше среднего по городу, применяется индикатор 

«средний балл по городу» .  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

 

4 

 

слабоуспевающ

их 

обучающихся в 

в 

дополнительну

ю работу по 

предмету ( 

индивидуальны

е консультации 

по предмету) 

(П 6)  

успевающих  не 

более, чем на 

оценку 

«удовлетворите

льно»  по 

предмету, 

вовлеченных в 

систематическу

ю 

дополнительну

ю подготовку 

по данному 

предмету.  

При наличии 

утвержденного 

графика 

индивидуальны

х консультаций 

по предмету 

(И 2.6) 

имеющих 

оценки 

"удовлетворител

ьно»  и 

«неудовлетворит

ельно» и  

занимающихся 

дополнительно с 

учителем / 

количество 

обучающихся , 

имеющих 

неудовлетворите

льные и 

удовлетворитель

ные оценки по 

данному 

предмету у 

данного учителя.  

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 

Степень 

заинтересованн

ости  

обучающихся в 

углубленном 

изучении 

предмета 

данного 

учителя (за 

рамками его 

тарификации) 

(П 7) 

Доля 

обучающихся 

по данному 

предмету, 

посещающих 

предметный 

факультатив 

и\или  кружок   

по предмету
4
  

  

(2.7) 

Количество 

обучающихся , 

имеющих 

положительные 

оценки по 

предмету и 

участвующие в 

факультативах 

и\или кружках /  

количество  

обучающихся с 

положительным

и оценками по 

предмету  

Максимальный балл = 10  

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 5 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

от 0,29  до 0,1  = 2 балла; 

от 0,09 и до 1 человека =  1 балл   

                                                           
4
 Принимаются в расчет стимулирования качества труда кружки и факультативы ( иные 

дополнительные занятия по предмету), оплачиваемые из средств  бюджета и включенные во 

внеурочные программы учителя ( ОУ) .   
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Степень 

ответственност

и и 

дисциплиниров

анности 

обучающихся 

по предмету у 

данного 

преподавателя  

(П8) 

Доля пропусков 

учебного 

предмета 

обучающимися 

по 

неуважительной 

причине у  

соответствующе

го 

преподавателя   

(И2.8) 

Количество 

обучающихся 

неаттестованных 

по данному 

предмету по 

неуважительной 

причины 

 

Максимальный балл = 10  

 0 неаттестованных  = 10  баллов; 

 За каждого не атестованного по 

неуважительной причине 

вычитать 1 балл 

Исключить из списка 

неаттестованных по н/у причине 

обучающихся мигрантов, не 

посещающих занятия по причине 

отсутствии регистрации   

Степень 

предметной 

вовлеченности 

обучающихся в  

социально- 

ориентированн

ые или 

исследовательс

кие проекты, 

сопряженные с 

предметом 

данного 

учителя и 

инициирован-

ные им.   

(П 9) 

Доля 

обучающихся 

по данному 

предмету, 

вовлеченных в 

социально- 

ориентированн

ый или 

исследовательск

ий проект , 

разработанный 

(инициированн

ый) учителем  

(И2.9) 

Количество 

обучающихся по 

предмету,  

участвующих  в  

социально- 

ориентированно

м или 

исследовательск

ом 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   

 

Степень  

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в    

проекты, не 

сопряженные с 

предметом 

данного 

учителя и 

инициирован-

Наличие 

утвержденного 

внутришкольно

го или 

межшкольного 

проекта (за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя)  

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 
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ные им.   

( П 10)  

(И 2.10) 

Уровень 

подготовленнос

ти 

обучающихся к 

исследовательс

кой 

деятельности 

по предмету  

(П 11) 

Участие 

обучающихся в 

научно-

практических 

конференциях, 

форумах и т.п. с 

докладами 

(тезисами) по 

предмету 

(2.11) 

  

Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя 

 

 

Участие 

учителя  – в  

научно –

практических 

конференциях\ 

форумах 

разного уровня 

.(И3.11) 

Документально

е 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующе

го уровня с 

публикацией 

тезисов, статьи 

Максимальный балл = 10 

международный уровень = 10 

баллов 

всероссийский уровень = 8 

 баллов; 

городской уровень = 5 баллов; 

районный уровень = 3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

 

Максимальный балл = 1 балл при 

статусе участника (без 

публикации) 

конференции/семинара  любого 

уровня. 

Уровень 

презентаций  

научно-

исследовательск

ой и 

методической 

деятельности 

учителя 

(П12) 

Уровень и 

статус участия 

учителя с 

информацией о 

самостоятельно

м собственном 

исследовании  в 

научных 

конференциях 

(И3.12) 

Документально

е 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующе

го уровня в 

статусе 

докладчика  

Максимальный балл = 10 баллов  

при статусе  докладчика 

международный уровень 

докладчик = 10 баллов 

всероссийский уровень  

докладчик = 9 баллов 

городской уровень   

докладчик  = 8 баллов  

районный уровень  

докладчик = 7 баллов; 

школьный уровень (конференция, 

семинар, педсовет) =  2 балла 
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Обучение на 

программах, 

способствующи

х повышению 

качества и 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

учителя.  

 (П13) 

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональн

ой подготовки

  

(И 3.13) 

Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы о 

зачислении и т. 

п., 

свидетельствую

щие о процессе 

(или результате) 

повышения 

квалификации 

учителя  

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре = 5 

баллов; 

обучение по программам высшего 

образования ( бакалавриат \ 

специалитет) =  3балла ; 

обучение на курсах повышения 

или переподготовки  = 1 балл. 

Результативнос

ть презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности  

(П14)    

Уровень и 

статус участия в 

профессиональн

ых конкурсах 

(И3.14)  

Наличие 

дипломов 

(сертификатов)

победителя или 

призера ( I, II, 

III место) в 

профессиональн

ых конкурсах 

разных уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских  

Максимальный балл = 20 баллов   

Всероссийский 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   

 

Сертификат участника – 2 балла 

(любой уровень) 

 (И3.16) Наличие 

опубликованны

х собственных 

методических 

разработок, 

статей, 

имеющих 

соответствующ

ий гриф и 

выходные 

данные 

Максимальный балл = 35 баллов   

Районный уровень – 5 баллов 

Городской уровень – 10 баллов 

Всероссийский, международный -  

20 баллов 

(не более 3-х работ каждого 

уровня) 

Степень 

активности 

Результирующи

й статус участия 

Документально

е 

Максимальный балл =  15 баллов  

Единственный автор реализуемой 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

 

8 

 

инновационной 

деятельности  

 

(П15) 

в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

(И3.15) 

подтверждение 

статуса участия  

в 

инновационной

деятельности 

учреждения  

( член 

авторской 

группы; 

единственный 

автор 

инновации; 

участник 

внедрения 

инновации)  

инновационной идеи или 

выполненного  инновационного 

продукта = 15 баллов  

Член коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный  

продукт = 6 баллов каждому члену 

группы  

 

Участник внедрения 

инновационного продукта  

(проекта) = 2 балла каждому 

участнику  

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности   

Степень 

готовности к 

обобщению и 

распространени

ю передового ( 

в т.ч. 

собственного)   

педагогического 

опыта 

(П16) 

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

открытых 

занятий, 

семинаров, 

статьи в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр.  

(И 4.16)  

Документально 

подтвержденны

е данные о 

проведенном 

мероприятии, 

организации 

события.  

Грамоты, 

Благодарности, 

благодарственны

е письма в том 

числе от 

общественных 

организаций за 

успехи в 

профессионально

й деятельности 

Количество 

баллов по 

каждому 

показателю 

может 

суммироваться, 

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, блога) с 

целью популяризации знаний о 

предмете, деятельности и т.п. = 10 

баллов;  (обновление – не реже 2 

раз в месяц) 

Организация веб-консультаций  

для обучающихся = 10 баллов; 

(обновление – не реже 2 раз в 

месяц) 

Организация веб-консультаций  

для родителей = 10 баллов; 

(обновление – не реже 2 раз в 

месяц) 

Семинар (выступление, 

организация)  по предмету 

районного, городского, 

регионального, всероссийского 

уровней = 5-6-7-8 баллов  за 

каждый; 
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но не более 3х. 

 

Баллы 

суммируются 

по каждому 

мероприятию  

( событию)  

Мастер-классы (проведение) в т.ч. 

в виртуальном пространстве = 3 

балла за каждый    

Открытые уроки (занятия) (район, 

город), веб-семинары  = 5 баллов 

за каждый  

Открытые уроки (в школе)= 1-5 

балл за каждый (по решению 

методического объединения) 

 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма: 

Международный, всероссийский 

уровень – 15 баллов; 

Городской уровень – 10 баллов; 

Администрация района – 5 баллов; 

Районный уровень – 3 балла; 

Школьный уровень – 2 балла. 

Уровень 

коммуникативн

ой культуры 

при общении с 

обучающимися  

и родителями 

(П. 17) 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя. 

(И4.17) 

Отсутствие обоснованных жалоб 

за период = 5 баллов 

Наличие обоснованных жалоб за 

период = (-5 баллов) за каждую 

жалобу 

Доля родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности 

учителя  

(И4.18) 

Количество 

родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивших 

деятельности 

учителя за 

период\ 

количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  5 баллов 

(Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера 

деятельности учителя, полученная 

в ходе анкетирования) 

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов  
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 Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

(дежурство по 

опоздания, 

прогулы и т.д.) 

(И4.19) 

Наличие/отсутс

твие взысканий  

Отсутствие взысканий за период = 

5 баллов 

Наличие взысканий за период =  

(-5 баллов) за каждое взыскание 

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

10.1. Критерии оценки эффективности труда педагога-психолога, социального 

педагога 

Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания индикатора 

 

Снижение 

количества 

преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их (И1, 2, 3) 

Количество  преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних  в 

отчетный период/ количество 

преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

предшествующий период 

  0   =  10 баллов; 

менее 1 – 5 баллов 

 

более 1 – 0 баллов 

Количество обучающихся, 

поставленных на учет ОДН, в 

отчетный период 

(-2) балла за каждого обучающегося 

Количество  преступлений и 

правонарушений (драки, 

травмы и др.) 

несовершеннолетних  в 

отчетный период, 

зарегистрированных в ОДН 

(-2) балла за каждое 

преступление/правонарушение 

Результативность 

социометрических 

исследований  

(И4, 5) 

Количество проведенных 

социометрических 

исследований в отчетный 

период/ Количество 

проведенных 

социометрических 

исследований в 

Не изменилось (=1) – 3 балла 

Увеличилось (больше 1) – 5 баллов 

Уменьшилось (меньше 1) – 0 баллов 

Не проводились – 0 баллов 
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предшествующий период 

Количество проведенных 

социометрических 

исследований в отчетный 

период 

1 балл – за каждое исследование 

 

Результативность 

работы по 

формированию 

ЗОЖ, социальной 

защите 

несовершеннолетн

их,  профилактике 

правонарушений 

(И6) 

Количество мероприятий по 

формированию ЗОЖ, по 

социальной защите 

несовершеннолетних, по 

профилактике 

правонарушений в отчетный 

период 

1 балл – за каждое мероприятие 

 

Результативность 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др.(И7) 

 

 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров (1-

2 место) предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Максимальный балл = 20 

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 2 балла.  

Участник (любой уровень) – 1 балл 

Наличие 

утвержденного 

внутришкольного 

или 

межшкольного 

проекта (за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя)  

(И 8) 

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   

Классный проект  - 1 балл  за каждое 

мероприятия 

Работа по 

развитию 

школьного 

самоуправления, 

детских 

общественных 

организаций (И9) 

Учитываются мероприятия, 

по которым есть положения, 

утвержденные приказом по 

учреждению, отчеты по 

проведению мероприятий, 

протоколы заседаний и др. 

подтверждающие документы 

 

До 10 баллов 

Участие детей, 

состоящих на 

(А/В)*100%,  А – количество 

учащихся группы риска, ОДОД ОУ, 

100% - 5 баллов 

99-51% - 3 балла 
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внутришкольном 

учете, на учете в 

КДН  в 

деятельности 

объединений 

ОДОД ОУ 

(И10) 

В – общее количество учащихся 

группы риска 

Считается на основании списка 

детей группы риска, их количество 

отслеживается по социальному 

паспорту ОУ. Посещаемость детей 

– отслеживается по учебным 

журналам педагогов 

дополнительного образования, в 

которых занимаются дети группы 

риска 

50% и меньше – 0 баллов 

Участие педагога 

– в  научно–

практических 

конференциях\ 

форумах разного 

уровня с тезисами 

по предмету 

(И 11)  

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня с 

тезисами по предмету или 

участника. 

международный уровень   = 20 баллов 

всероссийский уровень = 15 баллов; 

городской уровень = 10 баллов; 

районный уровень = 3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

Максимальный балл = 2 балла при 

статусе участника 

конференции/семинара  любого 

уровня 

Уровень и статус 

участия  с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании  в 

научных 

конференциях  

(И 12) 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика  

международный уровень докладчик = 

10 баллов 

всероссийский уровень  

докладчик = 9 баллов 

 

городской уровень   

докладчик  = 8 баллов  

 

районный уровень  

докладчик = 7 баллов; 

 

школьный уровень (конференция, 

семинар, педсовет) =  2 балла 

. 

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональной 

подготовки  

(И 13) 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения квалификации 

учителя  

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре = 5 

баллов; 

обучение по программам высшего 

образования ( бакалавриат \ 

специалитет) =  3баллов ; 

обучение на курсах повышения или 

переподготовки  = 1 балл. 
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Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

(И14)  

Наличие дипломов 

(сертификатов) победителя 

или призера (I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских  

Грамоты Комитета по 

образованию, администрации 

Красногвардейского района и 

др. 

Всероссийский 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   

Сертификат участника – 2 балла 

(любой уровень) 

Результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

(И15) 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия  в инновационной 

деятельности учреждения  

( член авторской группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации)  

Единственный автор реализуемой 

инновационной идеи или 

выполненного  инновационного 

продукта = 15 баллов  

Член коллектива, реализующего 

(разрабатывающего) инновационный 

проект, внедряющий инновационный  

продукт = 6 баллов каждому члену 

группы  

Участник внедрения инновационного 

продукта  (проекта) = 2 балла каждому 

участнику  

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

открытых уроков, 

семинаров , статьи 

в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр.  

(И16)  

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию  

( событию)  

Организация собственной страницы на 

сайте (сайта, блога) с целью 

популяризации знаний о предмете, 

деятельности и т.п. = 10 баллов;  

(обновление – не реже 2 раз в месяц) 

Организация веб-консультаций  для 

обучающихся = 10 баллов; 

(обновление – не реже 2 раз в месяц) 

Организация веб-консультаций  для 

родителей = 10 баллов; (обновление – 

не реже 2 раз в месяц) 

Семинар (выступление, организация)  

по предмету районного, городского, 

регионального, всероссийского 

уровней = 5-6-7-8 баллов  за каждый; 

Мастер-классы (проведение) в т.ч. в 

виртуальном пространстве = 3 балла за 

каждый    

Открытые уроки (занятия) (район, 

город), веб-семинары  = 5 баллов за 

каждый Открытые уроки (в школе)= 1-

5 балл за каждый (по решению 

методического объединения) 
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Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 

стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности педагогического работника 

(И17) 

Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 

Наличие обоснованных жалоб за 

период = (-5) баллов за каждую 

жалобу 

Доля родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности 

педагога 

(И18) 

Количество родителей 

(обучающихся) положительно 

оценивших деятельности 

педагога за период\ количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  5 баллов 

(Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера 

деятельности учителя, полученная в 

ходе анкетирования)  

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов  

Оформление 

документации, 

установленной 

локальными 

актами, 

учреждения  
(И19)  

Справка заместителей 

директора, курирующих 

направления 

До 10 баллов 

Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

(дежурство по 

опоздания, 

прогулы и т.д.) 

(И 20) 

Наличие/отсутствие взысканий  Отсутствие взысканий за период = 5 

баллов 

Наличие взысканий за период =  

(-5 баллов) за каждое взыскание 

 

10.2. Критерии оценки эффективности труда преподавателя-организатора ОБЖ 

Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала оценивания индикатора 
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Доля 

обучающихся, 

получивших по 

предмету за 

период  оценки 

«4» и «5»  

(И1) 

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", "5" 

по итогам периода / 

численность обучающихся
5
 

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.  0 

Доля  

обучающихся, 

получивших по 

предмету за 

период  оценку 

«неудовлетворите

льно»   

(И2) 

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по итогам периода / 

численность обучающихся 

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 

Выполнение 

учителем учебной 

программы по 

предмету 

(И3)   

 

Количество уроков, 

проведенных 

преподавателем-

организатором ОБЖ по 

предмету в отчетном 

периоде/количество уроков 

по предмету в отчетном 

периоде по программе (работа 

без больничного листа) 

Максимальный балл = 20  

от 1 до 0,95  = 20 баллов; 

от 0,94 до 0,90 = 10 баллов; 

от 0,89  до 0 = 0 баллов 

Результативность 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 

( И4) 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров (1-

2 место) предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Максимальный балл = 20 

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 

                                                           
5  разбалловка цены предмета: 0,4 - ОБЖ 
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балла, призер 1 балл.  

Количество 

случаев 

травматизма, 

несчастных 

случаев 

(И5) 

 Количество случаев 

травматизма, несчастных 

случаев во время УВП 

(учебно-воспитательного 

процесса), на переменах  (во 

время дежурства педагога) 

Максимальный балл = 10   

Отсутствие случаев травматизма, 

несчастных случаев– 10 баллов,  

Наличие случаев травматизма, 

несчастных случаев на перемене – (-5) 

баллов за каждый случай  

 Наличие случаев травматизма во 

время УВП – (-10) баллов + (-5) баллов 

за каждый последующий.  

Наличие 

утвержденного 

внутришкольного 

или 

межшкольного 

проекта (за 

рамками 

функционала 

классного 

руководителя)  

(И 6) 

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 

Работа по 

развитию 

школьного 

самоуправления, 

детских 

общественных 

организаций (И 7) 

Учитываются мероприятия, 

по которым есть положения, 

утвержденные приказом по 

учреждению, отчеты по 

проведению мероприятий, 

протоколы заседаний и др. 

подтверждающие документы 

 

До 10 баллов 

Участие детей, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете, на учете в 

КДН  в 

деятельности 

объединений 

ОДОД ОУ, 

которые проводит 

(А/В)*100%,  А – количество 

учащихся группы риска, ОДОД ОУ, 

В – общее количество учащихся в 

объединении  ОДОД у педагога 

Считается на основании списка 

детей группы риска, их количество 

отслеживается по социальному 

паспорту ОУ. Посещаемость детей 

– отслеживается по учебным 

журналам педагогов ОДОД 

1 балл за каждого ребенка, но не более 

10 баллов 
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педагог (И 8) 

Участие педагога 

– в  научно –

практических 

конференциях\ 

форумах разного 

уровня с тезисами 

по предмету 

(И 9) 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня с 

тезисами по предмету  

Максимальный балл = 20 

 

международный уровень   = 20 баллов 

всероссийский уровень = 15 баллов; 

городской уровень = 10 баллов; 

районный уровень = 3 балла; 

школьный уровень =1 балл. 

Уровень и статус 

участия  с 

информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании  в 

научных 

конференциях  

(И 10) 

Документальное 

подтверждение участия в 

конференции 

соответствующего уровня в 

статусе докладчика или 

участника. 

Максимальный балл = 10 баллов  при 

статусе  докладчика 

международный уровень докладчик = 

10 баллов 

всероссийский уровень  

докладчик = 9 баллов 

 

городской уровень   

докладчик  = 8 баллов  

 

районный уровень  

докладчик = 7 баллов; 

 

школьный уровень (конференция, 

семинар, педсовет) =  2 балла 

Максимальный балл = 2 балла при 

статусе участника 

конференции/семинара  любого 

уровня. 

Уровень 

программы 

повышения 

квалификации 

и\или  

профессиональной 

подготовки  

(И 11) 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о 

процессе (или результате) 

повышения квалификации 

учителя  

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\  докторантуре = 5 

баллов; 

обучение по программам высшего 

образования ( бакалавриат \ 

специалитет) =  3баллов ; 

обучение на курсах повышения или 
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переподготовки  = 1 балл. 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

(И12)  

Наличие дипломов 

(сертификатов)победителя 

или призера ( I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских  

Максимальный балл = 20 баллов   

 

Всероссийский 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   

Сертификат участника – 2 балла 

(любой уровень) 

Результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

(И13) 

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 

(разрабатывающего) инновационный 

проект, внедряющий инновационный  

продукт = 6 баллов каждому члену 

группы  

Участник внедрения инновационного 

продукта  (проекта) = 2 балла каждому 

участнику  

Уровень, вид и 

периодичность 

(частота) 

проведения 

консультаций, 

мастер классов, 

открытых уроков, 

семинаров , статьи 

в СМИ, 

публикации в 

Internet и пр.  

Документально 

подтвержденные данные о 

проведенном мероприятии, 

организации события.  

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию  

( событию)  

Организация собственной страницы на 

сайте (сайта, блога) с целью 

популяризации знаний о предмете, 

деятельности и т.п. = 10 баллов;  

(обновление – не реже 2 раз в месяц) 

Организация веб-консультаций  для 

обучающихся = 10 баллов; 

(обновление – не реже 2 раз в месяц) 

Организация веб-консультаций  для 

родителей = 10 баллов; (обновление – 
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(И14)  не реже 2 раз в месяц) 

Семинар (выступление, организация)  

по предмету районного, городского, 

регионального, всероссийского 

уровней = 5-6-7-8 баллов  за каждый; 

Мастер-классы (проведение) в т.ч. в 

виртуальном пространстве = 3 балла за 

каждый    

Открытые уроки (занятия) (район, 

город), веб-семинары  = 5 баллов за 

каждый Открытые уроки (в школе)= 1-

5 балл за каждый (по решению 

методического объединения) 

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 

стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя. 

(И15) 

Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 

Наличие обоснованных жалоб за 

период = (-5) баллов за каждую 

жалобу 

Доля родителей 

(обучающихся) 

положительно 

оценивающих 

деятельности 

учителя  

(И16) 

Количество родителей 

(обучающихся) положительно 

оценивших деятельности 

учителя за период\ количество 

опрошенных 

Максимальный балл =  5 баллов 

(Субъективная оценка родителями 

(обучающимися) характера 

деятельности учителя, полученная в 

ходе анкетирования)  

от 1 до 0,8 =  5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов  

Оформление 

документации, 

установленной 

локальными 

актами, 

учреждения    

(И 17) 

Справка заместителей 

директора, курирующих 

направления 

До 10 баллов 
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Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

(дежурство по 

опоздания, 

прогулы и т.д.) 

(И 18) 

Наличие/отсутствие взысканий  Отсутствие взысканий за период = 5 

баллов 

Наличие взысканий за период =  

(-5 баллов) за каждое взыскание 

 

 


