
Приложение 1. 

Критерии оценки качества труда учителя 
 

Показатель Индикатор Баллы 

К1: Успешность учебной работы 
1.1.Успешность 

учебной работы 

(учебные 

достижения уч-ся) 

Доля уч-ся, получивших «4» и 

«5» по контрольным Статграда и 

др. формам независимого 

контроля 

50-70% +1б. 

больше 70% +2б. 

за  класс 

1.2. Уровень 

нижней планки 

освоения 

обучающимися 

учебных программ 

Доля уч-ся, получивших оценку 

«неудовлетворительно» по 

независимой аттестации (ГИА, 

ЕГЭ и др.) при разрыве 

практической и теоретической 

части более 1 балла 

Минус 2б. 

1.3. Наличие 

неудовлетворитель

ных результатов по 

итогам четверти 

или полугодия 

 Минус 1 балл за кажд. 

1.4. 

Результативность 

учебной 

деятельности 

учителя по 

независимой 

внешней оценке 

выпускников 

начальной, 

основной и средней 

ступеней 

образования(4,7,9,1

1-е классы) 

Средний балл выпускников 

начальной, основной и средней 

ступеней образования в классах 

данного учителя, получивших на 

ЕГЭ (ГИА) или иной 

независимой аттестации 

результаты (в баллах) выше 74 

баллов или выше  среднего по 

району (городу). 

+10б. 

1.5. Показатели 

практической и 

теоретической 

части 

Наличие случаев разрыва 

практической и теоретической 

части по результатам аттестации 

учащихся 

Минус 5 б. за каждый класс 

1.6. 

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

детьми 

Общее количество учащихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная работа в случае 

неоплачиваемых консультаций 

до 5 уч-ся   + 1б. 

6-10 уч-ся    +2б. 

10 и более   +3б. 

Более 15 учеников (при учете 

сложности предмета) + 5б. 

1.7.Результативнос

ть участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников и 

Московской 

олимпиаде 

школьников 

2, 3 и 4 этапы Участие - +1б. (за каждого 

ученика) 

Призер окружного уровня +10б. 

Победитель окр.ур. + 20б. 

Призер городского уровня +20б. 

Победитель гор.ур. +30б. 

Призер Всерос. этапа +35б. 

Победитель Всерос.этапа +30б. 

1.8. Городской, международный    



Результативность 

участия в прочих 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конкурсах 

проектов,  участие 

в спорт. 

соревнованиях 

Уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участ
ие 

Призер Победит
ель 

Окружной 

уровень 

+1(1-

10 ч.) 

+2(11-
20ч.) 

+3(бол

ее 
21ч.) 

+3 +5 

Городской 
уровень 

+8 +10 

международ., 

всероссийски

й уровень 

+10 

 

+15 

   

1.9. 

Сопровождение на 

олимпиаду, 

конкурс 

 +1б. 

1.10 Участие в 

дистанционных 

конкурсах, 

дистанционных 

турах олимпиад, 

интернет-

олимпиадах 

Все уровни Участие: 1-15 чел +1 б. 

                 Более 16 чел.+2б. 

Награда (за каждого): 

1-4 класс +0,5б. 

5-7 класс +1б. 

8-11 класс +2б. 

 

1.11. Участие в 

массовых 

(платных) 

конкурсах 

(Кенгуру, Русский 

Медвежонок, 

Золотое руно, 

Bulldog и пр.) 

Все уровни Наличие благодарности 

учителю за участие +2б. 

Координатор конкурса на 

общешкольном уровне +5б. 

Призовое место на окружном 

уровне +3б. 

Призовое место на уровне 

города +5б. 

1.12Использование 

современных 

технологий, 

методик: 

педагогических, 

информационно-

коммуникационны

х и здоровье-

сберегающих 

Систематическое использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и т. д. 

+3б.  

К2:Успешность внеурочной работы  
2.1.Внеклассная 

работа по предмету 

Разработка и проведение 

внеклассных мероприятий по 

предмету.  

+2б. за каждое  

 

2.2.Результативнос

ть участия в 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Количество исследований и 

проектов 

Завершенный проект или 

исследование +3б. 

2.3.Работа по 

организации уч-ся 

в ГПД, выходящие 

за рамки 

должностных 

обязанностей 

Проведения воспитательных и 

досуговых мероприятий 

+2б. за каждое  



2.4.Качественное 

руководство 

классным 

коллективом 

Проведение открытых  классных 

мероприятий. Организация 

выездных мероприятий и 

длительных экскурсий. 

+3б. за кажд. выездную 

экскурсию; 

+1б. за кажд. экскурсию по 

Москве или посещение театра 

2.5.Ведение 

кружков, секций, 

факультативов на 

безвозмездной 

основе 

Количество кружков, секций, 

факультативов 

+3б. за каждый 

2.6.Участие в 

конкурсах, не 

связанных с 

предметом, но 

организованное 

учителем 

Городской, международный, 

окружной, всероссийский 

уровни 

 Участ

ие 

Награда (призер, 

победитель, лауреат, 
дипломант) 

Окружной 

уровень 

+1(1-

10 ч.) 

+2(11-
20ч.) 

+3(бол

ее 
21ч.) 

+3 

Городской 
уровень 

+5 

международ., 

всероссийски

й уровень 

+7 

 

 

К3: Результативность научно-методической деятельности учителя. 
3.1.Уровень 

научно-

исследовательской 

и методической 

деятельности 

учителя 

Доклады и выступления на 

научных и профессиональных 

конференциях, семинарах и  

педсоветах. 

 

 

 

Участие в семинарах и 

конференциях 

Школьный уровень 

+2б. 

Окружной уровень 

+5б. 

Городской, всероссийский 

уровень 

+10б. 

Окружной уровень  

+1б. 

Городской, всероссийский 

уровень +2б. 

3.2.Результативнос

ть презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 
 очные дистанционн

ые 

участие 5 3 
окружной 
уровень 

10 5 

городской 

уровень 
15 10 

международ., 

всероссийский 

уровень 
25 15 

 

3.3.Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя 

Результирующий статус участия 

в инновационной деятельности 

учреждения 

Автор реализуемой 

инновационной идеи +10б. 

 

Участник внедрения 

инновационного продукта  

+ 3б. 

3.4.Награды, 

полученные за год  

Грамоты, дипломы, 

благодарности 

 

Школьный уровень +2 

Окружной уровень 

+3 

Городской, всероссийский 

уровень 

+5 

К4: Результативность коммуникативной деятельности учителя 
4.1.Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта 

Научные и методические 

публикации 

Публикация на сайте или 

интернет-сообществе (не более 5 

за период) 

Электронная публикация в 

лицензированном издательстве с 

соответствующими 

+20б. 

 

+3б. 

 

 

 

+10б. 

 



техническими требованиями 

Организация и проведение 

мастер-класса, семинара и 

вебинара 

Открытые уроки: 

Школа 

Округ 

город 

 

 

До+15б. 

 

 

+5 

+10 

+15 

4.2.Наличие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей или 

обучающихся на 

характер 

деятельности 

учителя 

Обращение в конфликтную 

комиссию 

До минус 10 б. за каждую 

жалобу 

4.3.Участие в 

работе рабочих 

групп;  

в составе жюри и 

экспертных 

комиссий вне 

школы 

 +3б. 

4.4.Качественная 

организация 

работы органов 

управления школой 

Работа в составе Управляющего 

Совета. 

+3б. 

 

 

 

4.5.Сотрудничество 

с учреждениями 

(район, город, 

всероссийское, 

международное) 

 +2 б. 

4.6.Наставничество  +2 

4.7.Информационн

ая поддержка 

работы сайта 

школы, разработка 

личного сайта 

Предоставление статьи для 

школьного сайта 

 

Активность пополнения сайта 

(новости, заметки, статьи, 

результаты олимпиад) 

 

Ведение личного сайта учителя* 

Ведение страницы блога* 

(*обязательно наличие 

дистанционной поддержки 

учебного процесса) 

+1б.  

 

 

 

Заметка +0,5б. 

Статья+1,5б. 

 

+8б. 

+4б. 

4.8. Участие в 

организации ЕГЭ 

Организатор, специалист 

Дежурный учитель 

Ответственный за апелляцию 

+5б. 

+2б. 

+5б (за предмет) 

4.9. Участие в 

организации ГИА 

Уполномоченный представитель 

Организатор, специалист, 

технический специалист 

Сопровождающий в округ 

+5б. 

 

+4б. 

+2б. 

 

 

 



К5: Поощрение и взыскание комиссии 
5.1.Исполнение 

инструкции 

дежурного учителя 

Некачественное дежурство по 

школе, опоздания 

Минус 2б. 

5.2.Качество 

ведения журнала, 

проверки 

дневников: 

системность и 

объективность 

выставления 

оценок 

Несвоевременность и 

неаккуратность заполнения 

журнала, непрохождение 

программы. Отсутствие системы 

выставления оценок. 

Несвоевременная работа с 

электронным журналом. 

Необъективное выставление 

оценок 

Минус 1б. за каждое 

замечание 

5.3 Нарушение 

функциональный 

обязанностей, 

повлекших травму 

учащегося. 

 От минус 3б.  

 

 

до полного лишения премии 

5.4.Некачественное 

выполнение 

обязанностей 

классного 

руководителя 

 Минус 1б. за каждое замечание 

5.5.Нарушение 

графика 

контрольных работ 

 Минус 1б. 

5.6.Качественное 

выполнение 

работы, не 

входящей в рамки 

должностных 

обязанностей 

 Внешкольный уровень 

до +5 

Школьный уровень 

До +2б.  

5.7 Нарушение 

функциональных 

обязанностей 

 Минус баллы на усмотрение 

комиссии 

5.8 Субъективная 

оценка учащихся и 

родителей 

деятельности 

учителей 

 + баллы по решению комисии 

 

 


