
Приложение 3 
Критерии эффективности деятельности педагогических работников 

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

Учитывается следующая разбаловка цены предмета: 
Математика – 1 
Иностранный язык (английский) – 0,9 
Русский язык и литература – 0,9 
Информатика и ИКТ – 0,8 
Начальная школа – 0,8 
Физика – 0,8 
Химия – 0,8 
Черчение – 0,8 
Экономика – 0,7 
История, обществозание – 0,7 
История СПб – 0,7 
Искусство – 0,7 
Биология – 0,7 
География – 0,7 
ИЗО – 0,5 
Музыка – 0,5 
ОБЖ – 0,5 
Физическая культура – 0,5 
Труд – 0,5 

Уровень освоения 
обучающимися 
учебных программ 
при 5- балльной 
системе  
 
 
 при системе «зачет – 
незачет»  
(П1)  

Доля  обучающихся, получивших по 
предмету за отчетный период  оценки 
«4» и «5» (И1.1)  

Количество обучающихся, получивших 
оценки "4", "5" по итогам отчетного периода 
/ численность обучающихся по данному 
предмету 

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.    

Доля  обучающихся, получивших по 
предмету за отчетный период  «зачет» 
при зачетной системе оценивания 
(И1.2)  

Количество, обучающихся получивших 
«зачет»  по итогам отчетного 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 неосвоения 
обучающимися 
учебных программ  
(П2)  

Доля  обучающихся, получивших по 
предмету за период  оценку 
«неудовлетворительно»  (И2)  

Количество обучающихся, получивших 
неудовлетворительную оценку по итогам 
периода / численность обучающихся по 
данному предмету 

Максимальный балл = 10  
                    0   =  10 баллов;  
от 0,01 до 0,04 =  5 баллов;  
от 0,041 до 0,07 =  3 балла;  
от 0,071 и выше  =  0 баллов  



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

Уровень достижений 
обучающихся в 
исследовательской 
деятельности по 
предмету и  
внеучебной 
деятельности (П3) 

Результативность участия обучающихся 
в исследовательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятельности (в 
олимпиадах, конкурсах и т.п.) 
(И3) 

Наличие обучающихся – победителей или 
призеров предметных олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров и т.д. (документальное 
подтверждение) 
 
Достижения одного обучающегося   
устанавливаются по наивысшему 
результату, достижения разных учащихся 
суммируются. 

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 = 1 балл; 
 
Заочный тур (в том числе через 
интернет) коэффициент к=0,3 

Результативность 
учебной деятельности 
учителя по 
независимой внешней 
оценке (П4) 

Доля обучающихся в классах данного 
учителя получивших по результатам 
внешней оценки (ЕГЭ, ОГЭ, городская 
система оценки  качества «ЗНАК» и 
т.п.) результаты (в баллах) выше 
среднего по району (городу) (И4) 

Количество обучающихся в классах данного 
учителя получивших на ЕГЭ и т.п. 
результаты (в баллах) выше среднего по 
району (городу)/ 
общее количество выпускников данного 
учителя по данной ступени образования 
 
Для учета результатов процент 
выполнявших работу должен быть не менее 
30% имевших возможность писать работу. 

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;  
от 0,19 до 0,105 = 2 балла;  
от 0,10 до 0 = 1 балл;  

Успешность 
внеурочной работы 
учителя по предмету, 
проводимой за 
рамками его 
тарификации (П 5) 

Доля обучающихся, успевающих  не 
более, чем на оценку 
«удовлетворительно»  по предмету, 
вовлеченных в систематическую 
дополнительную подготовку по 
данному предмету.  
 (И 5.1)  

Количество обучающихся, имеющих оценки 
"удовлетворительно»  и 
«неудовлетворительно» и  систематически 
занимающихся дополнительно с учителем / 
количество обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные и 
удовлетворительные оценки по данному 
предмету у данного учителя.  
 
При наличии утвержденного графика и 
журнала консультаций по предмету 

Максимальный балл = 10  
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   



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

Доля обучающихся по данному 
предмету, посещающих предметный 
факультатив и\или  кружок   по 
предмету (И5.2)  

Количество обучающихся, имеющих 
положительные оценки по предмету и 
участвующие в факультативах и\или 
кружках /  количество  обучающихся с 
положительными оценками по предмету 
 
При наличии утвержденного графика и 
журнала занятий 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   

Степень предметной 
вовлеченности 
обучающихся в  
социально- 
ориентированные или 
исследовательские 
проекты, 
сопряженные с 
предметом данного 
учителя.   
(П 6)  
(за рамками его 
тарификации) 

Доля обучающихся по данному 
предмету, вовлеченных в социально- 
ориентированный или 
исследовательский проект (И6)  

Количество обучающихся по предмету,  
участвующих  в  социально- 
ориентированном или исследовательском 
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   
 

Уровень 
подготовленности 
обучающихся к 
исследовательской 
деятельности по 
предмету  (П 7) 

Участие (чел.) обучающихся в научно-
практических конференциях, форумах 
разного уровня с докладами (тезисами) 
по предмету (И 7) 

Документальное подтверждение участия в 
конференции соответствующего уровня 

Максимальный балл =20 
-Международный уровень участия  
= 20 баллов; 
-Всероссийский уровень = 15 
баллов; 
-Городской  уровень = 10 баллов; 
-Районный уровень =  = 1 балл; 
 
Заочное участие к=0,3 



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

Результативность 
методической и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности учителя 
(П 8)  

Уровень и статус участия учителя с 
информацией о самостоятельном 
собственном исследовании в научных 
конференциях (И 8) 

Документальное подтверждение участия в 
конференции соответствующего уровня в 
статусе докладчика или участника 

Максимальный балл =10 при 
статусе докладчика 
-Международный уровень участия  
= 10 баллов; 
-Всероссийский уровень = 7 
баллов; 
-Городской  уровень = 5 баллов; 
-Районный уровень =  = 3 балла; 
-Школьный уровень = 1 балл 
 
Коэффициент для участника = 0,1 

Обучение на 
программах, 
способствующих 
повышению качества 
и результативности 
профессиональной 
деятельности учителя 
(П 9)  

Уровень программы повышения 
квалификации и/или профессиональной 
подготовки  (И 9) 

Документы, свидетельствующие о процессе 
(или результате) повышения квалификации 
учителя в отчетный период 

Максимальный балл = 5 
 
Обучение в 
магистратуре/аспирантуре/доктора
нтуре = 5 баллов 
Обучение по программам высшего 
образования 
(бакалавриат/специалитет) = 3 
балла 
Обучение на курсах повышения 
или переподготовки = 2 балл 
Посещение не менее 3-х 
предметных семинаров = 1 балл 

Результативность 
презентации 
собственной 
педагогической 
деятельности (П 10) 

Уровень и статус участия в 
профессиональных конкурсах (И 10) 

Наличие дипломов (сертификатов) 
победителя/призера в профессиональных 
конкурсах разных уровней 

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 =  = 3 балла; 
1 место =6 баллов; 
2/3 место  = 4 балла; 



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

Степень активности 
инновационной 
деятельности учителя 
(П 11) 

Результирующий статус участия 
учителя в инновационной деятельности 
учреждения (И 11) 

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 

Степень 
профессиональной 
активности учителя, 
социально- 
ориентированные или 
исследовательские 
проекты, 
сопряженные с 
предметом данного 
учителя и 
инициированные им 
(П 12) 

Наличие утвержденного 
внутришкольного или межшкольного 
проекта (за рамками тарификации) (И 
12) 

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 мероприятие   

Степень 
общественной 
активности учителя 
(П 13) 

Результирующий статус участия 
учителя в работе профессионального 
или общественного объединения 
(творческая группа, объединение, совет 
и т.п.) (И 13) 

Документальное подтверждение статуса 
участия в работе профессионального или 
общественного объединения (творческая 
группа, объединение, совет и т.п.) 

– Всероссийский уровень = 10 
баллов; 
– Региональный уровень = 8 
баллов; 
– Районный уровень =5 баллов; 
– Уровень ОУ =2 балла. 
 
Руководство – коэффициент 2 



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

Степень готовности 
учителя к общению и 
распространению 
передового (в т.ч. 
собственного) 
педагогического 
опыта (П 14) 

Уровень, вид и периодичность (частота) 
проведения мастер классов, открытых 
уроков, семинаров, статьи в СМИ, 
публикации в Интернет и т.п. (И 14) 
 

Документально подтвержденные данные о 
проведенном мероприятии, организации 
события. 
Баллы суммируются по каждому 
мероприятию (событию) 

Максимальный балл =20 
Организация  и поддержка 
собственно страницы на сайте с 
целью популяризации знаний об 
учебном предмете = 10 баллов 
Семинар по предмету 
регионального или всероссийского 
уровней = 5 баллов за каждый 
Мастер-классы, в т.ч. в 
виртуальном пространстве =3 балла 
за каждый 
Открытые уроки на уровне ОУ= 1 
балл за каждый 
Статьи в СМИ = 3 балла 
Наставничество = 5 баллов 

Признание высокого 
профессионализма 
(П 15) 

Участие в качестве эксперта в комиссии 
по проведению независимых экспертиз 
(экзамены, олимпиады, конкурсы, 
соревнования и т.п.) (И 15.1) 

Документально подтвержденные данные о 
работе в составе комиссии 
 

Максимальный балл =20 
– Всероссийский уровень = 10 
баллов; 
– Региональный уровень = 8 
баллов; 
– Районный уровень=5 баллов; 
– Уровень ОУ = 3 балла. 

Наличие (отсутствие) благодарностей со стороны партнеров, общественных 
организаций и т.д. на характер деятельности учителя (И 15.2) 

Наличие благодарностей = 1 балл 
за каждую благодарность 

Уровень 
коммуникативной 
культуры при 
общении с 
обучающимися и 
родителями (П 16) 

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей и/или обучающихся 
на характер деятельности учителя (И 16.1) 

Отсутствие жалоб за период = 5 
баллов 

Наличие (отсутствие) обоснованных благодарностей со стороны родителей и/или 
обучающихся на характер деятельности учителя (И 16.2) 
 

Наличие благодарностей = 5 баллов 



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

Наличие и количество совместных детско-взрослых событий, программ совместной 
деятельности (И 16.3) 

Максимальный балл =10 
– Всероссийский уровень = 8 
баллов; 
– Региональный уровень = 5 
баллов; 
– Районный уровень=3 баллов; 
– Уровень ОУ = 1 балл. 

Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащие 
выполнение 
обязанностей (П17) 

Наличие (отсутствие) нарушений Несвоевременное заполнение журнала, в том 
чиле электронного  (по результатам проверок) 
Несвоевременное оформление и 
несвоевременная сдача документации 
Отсутствие учителя на посту во время  его 
дежурства 
(по результатам проверок) 
 
Травматизм во время урока, дежурства на 
перемене 

За каждое нарушение -5 баллов 

 



 
2) Воспитатель ГПД 

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

Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
посещающих ГПД 
(П1) 

Доля обучающихся, фактически 
посещающих ГПД (И1) 

Количество обучающихся, посещающих 
ГПД  /  количество  обучающихся 
зачисленных в группу 

Максимальный балл = 10  
от 0,61 до 0,7 – 3 балла 
ниже  0,6 – 0 баллов 
от 0,71 до 0,8 =  5 баллов;  
от 0,81 до 0,09 =  8 балла;  
от 0,91 и выше  = 10 баллов  

Уровень достижений 
обучающихся в 
мероприятиях 
различного уровня 
(П2) 

Результативность участия обучающихся 
в  мероприятиях различного уровня (в 
конкурсах и т.п.) 
(И2) 

Наличие обучающихся – победителей или 
призеров предметных, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров и т.д. (документальное 
подтверждение) 
 
Достижения одного обучающегося   
устанавливаются по наивысшему 
результату, достижения разных учащихся 
суммируются. 

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 = 1 балл; 
 
Заочный тур (в том числе через 
интернет) коэффициент к=0,3 

Степень 
вовлеченности 
обучающихся в  
социально- 
ориентированные или 
исследовательские 
проекты 
(П 3)  
(за рамками его 
тарификации) 

Доля обучающихся группы, 
вовлеченных в социально- 
ориентированный или 
исследовательский проект (И3)  

Количество обучающихся группы,  
участвующих  в  социально- 
ориентированном или исследовательском 
проекте /  количество  обучающихся группы  

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   
 



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

Уровень 
подготовленности 
обучающихся к 
исследовательской 
деятельности (П 4) 

Участие (чел.) обучающихся в научно-
практических конференциях, форумах 
разного уровня с докладами (тезисами) 
(И 4) 

Документальное подтверждение участия в 
конференции соответствующего уровня 

Максимальный балл =20 
-Международный уровень участия  
= 20 баллов; 
-Всероссийский уровень = 15 
баллов; 
-Городской  уровень = 10 баллов; 
-Районный уровень =  = 1 балл; 
 
Заочное участие к=0,3 

Результативность 
методической и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности 
воспитателя 
(П 5)  

Уровень и статус участия воспитателя с 
информацией о самостоятельном 
собственном исследовании в научных 
конференциях (И 5) 

Документальное подтверждение участия в 
конференции соответствующего уровня в 
статусе докладчика или участника 

Максимальный балл =10 при 
статусе докладчика 
-Международный уровень участия  
= 10 баллов; 
-Всероссийский уровень = 7 
баллов; 
-Городской  уровень = 5 баллов; 
-Районный уровень =  = 3 балла; 
-Школьный уровень = 1 балл 
 
Коэффициент для участника = 0,3 

Обучение на 
программах, 
способствующих 
повышению качества 
и результативности 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя 
(П 6)  

Уровень программы повышения 
квалификации и/или профессиональной 
подготовки  (И 6) 

Документы, свидетельствующие о процессе 
(или результате) повышения квалификации 
воспитателя в отчетный период 

Максимальный балл = 5 
 
Обучение в 
магистратуре/аспирантуре/доктора
нтуре = 5 баллов 
Обучение по программам высшего 
образования 
(бакалавриат/специалитет) = 3 
балла 
Обучение на курсах повышения 
или переподготовки = 2 балл 
Посещение не менее 3-х семинаров 
= 1 балл 



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

Результативность 
презентации 
собственной 
педагогической 
деятельности (П 7) 

Уровень и статус участия в 
профессиональных конкурсах (И 7) 

Наличие дипломов (сертификатов) 
победителя/призера в профессиональных 
конкурсах разных уровней 

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 =  = 3 балла; 
1 место =6 баллов; 
2/3 место  = 4 балла; 

Степень активности 
инновационной 
деятельности 
воспитателя (П 8) 

Результирующий статус участия 
воспитателя в инновационной 
деятельности учреждения (И 8) 

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 

Степень 
профессиональной 
активности 
воспитателя (П 9) 

Наличие утвержденного 
внутришкольного или межшкольного 
проекта, инициированного 
воспитателем (И 9) 

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;  
Проект в группе  =  1 балл за 
каждое мероприятие   

Организация и проведение мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся 

Отчет по проводимому мониторингу с 
анализом, выводами, коррекцией 

Наличие = 5 баллов 



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

Степень 
общественной 
активности 
воспитателя (П10) 

Результирующий статус участия 
воспитателя в работе 
профессионального или общественного 
объединения (творческая группа, 
объединение, совет и т.п.) (И10) 

Документальное подтверждение статуса 
участия в работе профессионального или 
общественного объединения (творческая 
группа, объединение, совет и т.п.) 

– Всероссийский уровень = 10 
баллов; 
– Региональный уровень = 8 
баллов; 
– Районный уровень =5 баллов; 
– Уровень ОУ =2 балла. 
 
Руководство – коэффициент 2 

Степень готовности 
воспитателя к 
общению и 
распространению 
передового (в т.ч. 
собственного) 
педагогического 
опыта (П 11) 

Уровень, вид и периодичность (частота) 
проведения мастер классов, открытых 
уроков, семинаров, статьи в СМИ, 
публикации в Интернет и т.п. (И 11) 
 

Документально подтвержденные данные о 
проведенном мероприятии, организации 
события. 
Баллы суммируются по каждому 
мероприятию (событию) 

Максимальный балл =20 
Организация  и поддержка 
собственной профессиональной  
страницы на сайте = 10 баллов 
Семинар регионального или 
всероссийского уровней = 5 баллов 
за каждый 
Мастер-классы, в т.ч. в 
виртуальном пространстве =3 балла 
за каждый 
Открытые занятия на уровне ОУ= 1 
балл за каждый 
Статьи в СМИ = 3 балла 
Наставничество = 5 баллов 

Признание высокого 
профессионализма 
(П 12) 

Участие в качестве эксперта в комиссии 
по проведению независимых экспертиз 
( конкурсы, соревнования и т.п.) (И 
12.1) 

Документально подтвержденные данные о 
работе в составе комиссии 
 

Максимальный балл =20 
– Всероссийский уровень = 10 
баллов; 
– Региональный уровень = 8 
баллов; 
– Районный уровень=5 баллов; 
– Уровень ОУ = 3 балла. 

Наличие (отсутствие) благодарностей со стороны партнеров, общественных 
организаций и т.д. на характер деятельности воспитателя (И 12.2) 

Наличие благодарностей = 1 балл 
за каждую благодарность 

Уровень 
коммуникативной 
культуры при 

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родителей и/или обучающихся 
на характер деятельности воспитателя (И 13.1) 

Отсутствие жалоб за период = 5 
баллов 



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

общении с 
обучающимися и 
родителями (П 13) 

Наличие (отсутствие) обоснованных благодарностей со стороны родителей и/или 
обучающихся на характер деятельности воспитателя (И 13.2) 
 

Наличие благодарностей = 5 баллов 

Наличие и количество совместных детско-взрослых событий, программ совместной 
деятельности (И 13.3) 

Максимальный балл =10 
– Всероссийский уровень = 8 
баллов; 
– Региональный уровень = 5 
баллов; 
– Районный уровень=3 баллов; 
– Уровень ОУ = 1 балл. 

Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащие 
выполнение 
обязанностей (П 14) 

Наличие (отсутствие) нарушений (И 14) Несвоевременное заполнение журнала (по 
результатам проверок) 
Несвоевременное оформление и 
несвоевременная сдача документации 
 
Травматизм во время работы группы 

За каждое нарушение -5 баллов 

 



 


