
Показатели эффективности  деятельности  работников  школы по  должности  «учитель»  

 
ФИО__________________________________________________________________________________________________ с ____________  года по_____________года 

 

№ п/п Индикаторы измерения Показатели Целевые значения 

 

Источник 

данных 

Баллы  

работника 

Баллы  

комиссии 

Раздел 1. Качество  обучения  учащихся (35 б.)    
1.1.1 Средняя качественная 

успеваемость обучающихся 
Для  учителей  2-4 классов 

Доля учащихся, обученных на «4» и «5» по 

всем предметам, делѐнное на общее 

количество  обучающихся  за полугодие  

(за отчетный период) 

Для учителей начальных классов (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир), ин. язык  

71 -100% - 5 б.  69- 70% - 3 б. 

Для  учителей музыки, изо,  технологии, физкультуры 

90-100%- 5 б.    80  - 89%- 3 б.  Максимально - 5 баллов. 

Справка зам. 
директора по 

УВР 

  

1.1.2 Доля учащихся, 

выполнивших на «4» и «5» 

административные 

контрольные работы по 

предмету  за  полугодие 

Для  учителей  2-4 классов 

Отношение численности учащихся 

выполнивших на«4» и «5» независимые 

административные контрольные работы по 

предмету  к общей численности учащихся, 

выполнявших административные 

контрольные работы по предмету  

( за отчетный период для учителей). 

Для   учителей   первых   классов в  декабре  

Для учителей  2 классов в  сентябре   

Без  замечаний 

По результатам независимого  административного контроля – 

(средний результат проведенных контрольных мероприятий) 

Для учителей начальных классов, ин. язык 

71-100%-  5 б.  69-70% - 3 б. 

Для  учителей музыки, изо,  технологии, физкультуры, ОРКСЭ –  

90-100%- 5 б.    80  - 89%- 3 б.  Максимально – 5 баллов. 

 

По  результатам  проведения диагностики (средний результат  всех 

диагностик): реализация  планируемых  результатов  по  предметам 

учебного плана: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир. 71-100% -10  баллов,  69-70% -8 б.   Максимально  - 10 

баллов. 

Справка зам. 

директора по 
УВР 

  

1.1.3 Работа по повышению 

качества обучения 

учащихся 

Дополнительные развивающие занятия для 

учащихся по плану внеурочной   

деятельности,  индивидуальные занятия     

(за отчетный период). 

Не менее 2-х занятий   по  субботам   

Максимально – 5 баллов. 

Приказы, 

журналы 

расписание 

  

1.2. 

 

 

 

 

Контрольная деятельность 

учителя  по реализации 

планируемых результатов  

образовательной 

программы по предмету 

Наличие портфолио учителя по учебной 

деятельности: рабочие программы, КТП, 

сетка контроля  или диагностики (1 классы) 

по всем предметам, мониторинги контроля 

или диагностики   (за отчетный период). 

Рабочие программы– 1  балл, КТП -1 балл, сетка контроля -   1 балл,  

Мониторинг или диагностика - (за один)1 балл   

Максимально  - 10 баллов. 

Приказ   
КИМы 

КТП 

Справки 

  

 

1.3  
Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся, 

ведение ЭЖ 

Достоверность и своевременность 

заполнения АИС «Электронная школа 2.0» 

(за отчетный период). 

Заполнение ЭЖ – отсутствие замечаний со стороны администрации и 

родителей (общие сведения-1 б, КТП, темы -1 б, отметки -1б. 

дом. задание-1 б, портфолио-1б.)  -5 баллов  

Заполнение журналов внеурочной деятельности - без замечаний-5 баллов 

Максимально - 10 баллов. 

 Приказ  
Справка 

  

Раздел 2. Модернизация НОО: создание равных возможностей для получения современного качественного образования (30 б.)   

2.1. Демонстрация знаний 

учащихся по предметам    
Участите в муниципальной  

многопредметной  и технической 

олимпиаде младших школьников 

(один раз в год). 

Каждый учащийся по каждому предмету учитывается один раз в 

соответствии с максимально достигнутым результатом.  Победитель 

(призер) (город) - 10 б. Максимально – 10 баллов.  

Протокол 

результатов 

олимпиады 

  

2.2. Всесторонне развитие 

учащихся, через участие  в 

мероприятиях разного 

уровня 

Участие в международных, всероссийских, 

областных, муниципальных, школьных  

творческих, интеллектуальных конкурсов 

(кроме муниципальной олимпиады), 

выставок, спортивных соревнований 

(за отчетный период). 

Каждый учащийся учитывается один раз в соответствии с максимально 

достигнутым результатом 

Международный (всероссийский) уровень: заочная форма победитель 

(призер) – 3 б..  Областной победитель (призер)- 10 б., участие-5б..  

Муниципальный, районный  уровень: победитель (призер) – 5б.. 

Школьный: победитель (призер) очно 5б.,  участник очно -3 б., 

победитель (заочно) 2 б.  Максимально - 10 б.  

 

Диплом  

победителя, 
призера 

  



 

 

Итого баллов   (учитель) _______________Итого баллов  (комиссия)____________  

 

Фамилия, имя, отчество (учитель)____________________________________________________  (подпись)______________      Директор школы ____________Кадычкова Е.И.  

 

Члены мониторинговой комиссии: заместитель директора по УВР Кондрашова Л.Н.______________,    заместитель директора по ВР  Панченкова О.Е. _____________,  

 

заместитель директора по ВД  Ленская  М.О. ______________. 

 

Члены комиссии по социально трудовым отношениям: Тимофеева Т.В. ___________, Петухова Л.А. ____________ ,   Литвин О.М.______________ . 

 

2.3. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся 
Участие в научно-практических 

конференциях, проводимых 

Министерством просвещения РФ, 

департаментом образования и науки 

Кемеровской области,  муниципальным 

органом управления образования   (за год). 

Областной, муниципальный уровень (очно): 

Победитель (призѐр)-10 б. 

Школьный уровень (победитель (призѐр)  - 5 б., участник  3 б. 

Учитывается по сумме уровней. 

Максимально – 10баллов. 

Диплом  

победителя, 

призера 

  

Раздел 3.  Профессиональное  мастерство  педагогических работников     (35 баллов) 

3.1. Представление опыта 

работы  по вопросам 

образования 

(публикации) 

 

Наличие публикаций о профессиональной 

деятельности в сборнике, СМИ  (за год). 

 

Областной, муниципальный, районный  уровень – 8  б 

Всероссийские печатные издания -2б. 

На  сайте   школы (раздел «Методическая  копилка») – 4  б. 

Наличие публикаций на сайтах профессиональных интернет-сообществ 

(не менее 3-х) – 2б. 

Максимально - 8  баллов. 

Печатный 

сборник 

 
Сертификат, 

диплом 

  

3.2. Транслирование опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности (выступления) 

Демонстрация  опыта  работы  в разных 

формах (очно) (доклад,  открытый урок, 

мастер - класс  и  т.п.)  (за год). 

Областной, муниципальный, районный  уровень - 8  б. 

Школьный уровень- 4б.  

Максимально - 8 баллов. 

Приказ, 

сертификат 
  

3.3. Представление опыта 

работы  по вопросам 

образования (конкурсы) 

Результативное участие в областных 

(муниципальных), школьных конкурсах 

профессионального мастерства  (за год). 

Областной, городской, районный уровень (победитель, лауреат) - 8 б.    

(за  участие-5  б.) 

Школьный уровень - очно: (победитель) -5б., участие - 2  б. 

Заочно: (победитель) - 3б., участие - 1  б. 

Максимально -8 баллов. 

Диплом, 

сертификат 
  

3.4 Повышение 

профессионального 

мастерства 

Участие  в  мероприятиях по повышению 

профессионального   мастерства  

(внепланово) по  профилю  деятельности – 

по инициативе работника в свободное  от 

работы время  (за отчетный  период). 

Курсы  (не менее 24 часов), в том числе дистанционно - 3   баллов. 

Семинары - (не менее 6 часов)-  2 балл.  

Вебинары  - 1  балл.  

Максимально - 3 балла. 

Сертификат 
Свидетельст

во 

  

3.5 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

Наличие  высшего   педагогического 

образования.  Сертификация. Экзамен по 

педагогической деятельности  (за год). 

Факт  наличия высшего   образования –  3   балла. 

Сертификация,  экзамен   (город, область) – 4  балла. 

Максимально - 4 балла. 

Диплом   

3.6 Общественное признание 

высоких профессиональных 

достижений педагога 

Участие в мероприятиях разного уровня в 

качестве членов жюри, экспертов, 

участники методических площадок 

(пилотные проекты),  временных 

творческих коллективов,  руководителей 

педагогических практик  студентов и т.п.  

(за год). 

Областной,  муниципальный,  районный уровень – 4  б. 

Школьный уровень   (не менее  3-х часов)  –  1 б. 

Максимально – 4 балла. 

 

Приказ 

Благодарств. 
письмо 

 

  


