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Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

ГБОУ Гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Подтвержде

ние 
Ваши 

расчёты и 

баллы 

Шкала оценивания критерия Значение критерия Критерий Показатель 

АИС 

«Параграф» 
 Максимальный балл = 10  

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 
от 0,79 до 0,60 = 8 баллов; 
от 0,59 до 0,48 = 6 баллов; 
от 0,47 до 0,20 = 4 баллов; 
менее 0,20 = 0 баллов 

Количество учащихся, получивших 

оценки "4", "5" по итогам периода / 

численность обучающихся[1]  

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за 
отчетный период оценки «4» и 

«5»; «зачет»  

Уровень 

освоения 
обучающимися 

учебных 

программ 

АИС 
«Параграф» 

 Максимальный балл = 10  
0 = 10 баллов; 
от 0,01 до 0,03 = 5 баллов; 
от 0,031 до 0,06 = 3 балла; 
от 0,061 и выше = 0 баллов 

Количество учащихся, получивших 

неудовлетворительную оценку по 

итогам периода / численность 
обучающихся 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за 

период оценку 
«неудовлетворительно»  

Уровень 

неосвоения 

обучающимися 
учебных 

программ  

АИС 

«Параграф» 
 Максимальный балл = 10  

0= плюс 10 баллов 
от 0,01 до 0,03 = минус 8 баллов; 
от 0,031 до 0,06 = минус 9 баллов; 
от 0,061 и выше = минус 10  
баллов 

Количество «недоработавших» 

учащихся, получивших одну «3» 
или одну «4» по итогам периода/ 

численность обучающихся 

Доля  «недоработавших» 

учащихся, получивших одну 
«3» или одну «4» по итогам 

периода у данного учителя 

Уровень 

дифференциац
ии работы с 

обучающимися 

Система 
внутренней 
оценки качества 

 Максимальный балл = 40 
Международный уровень 

(очный):  
Победитель = 20 баллов  
Призер = 18 баллов 

Наличие обучающихся  - 

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Результативность участия 

обучающихся в 

исследовательской 
деятельности по предмету и 

внеучебной деятельности       

(в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, турнирах  и 

иных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

внеурочной деятельности) 

Уровень 

достижений 

обучающихся в 
исследовательс

кой 

деятельности 
по предмету и 

внеучебной 

деятельности 

Система 
внутренней 
оценки качества 

 Всероссийский уровень (очный) 
Победитель = 18 баллов  
Призер = 15 баллов 

Система 
внутренней 
оценки качества 

 Региональный уровень (очный): 
Победитель = 15 баллов 
Призер = 12 баллов  

Система 
внутренней 
оценки качества 

 Районный уровень (очный): 
Победитель = 12 балла,  

Призер = 8 балла 
Система 
внутренней 
оценки качества 

 Дистанционные мероприятия: 

Победитель/призер – 1 балл 

http://gym205.ru/index.php/101-ofisianiedocumenti/kriterii-ozenki-kachestva-uchitelej#_ftnref1


 

  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 

Количество обучающихся, 

имеющих оценки 
"удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и 

занимающихся дополнительно с 
учителем / количество 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные и 

удовлетворительные оценки по 
данному предмету у данного 

учителя 

Доля обучающихся, 

успевающих не более, чем на 
оценку «удовлетворительно» 

по предмету, вовлеченных в 

систематическую 
дополнительную подготовку 

по данному предмету.  
При наличии 

утвержденного графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету, не входящих в 

доп.образование 

Успешность 

внеурочной 
работы по 

предмету 

  

  Максимальный балл = 30 

международный уровень 
участия = 20 баллов 

Документальное подтверждение 

участия в мероприятиях 
соответствующего уровня в статусе 

докладчика или участника  

Представление результатов 

исследовательской, 
экспериментальной и 

методической деятельности 

учителя на мероприятиях 
международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 
образовательной организации 

Результативнос

ть  
методической 

и опытно-

экспериментал
ьной 

деятельности 

учителя 

  всероссийский уровень  = 18 

баллов; 

  городской уровень  = 15 баллов; 

  районный уровень  = 10 баллов; 

  школьный уровень  = 5 баллов 

  Максимальный балл = 2 

при статусе участника 
мероприятия любого уровня 

АИС 

«Параграф» 
 Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре / 

аспирантуре/ докторантуре = 5 
баллов; 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о процессе 
(или результате) повышения 

квалификации учителя  

Уровень программы 

повышения квалификации 

и/или профессиональной 
подготовки  

Обучение, 

способствующе

е повышению 
качества и 

результативнос

ти 

профессиональ
ной 

деятельности 

учителя 

АИС 

«Параграф» 
 обучение по программам высшего 

образования (бакалавриат/ 

специалитет) = 4 балла; 
АИС 
«Параграф» 

 обучение на курсах повышения 

или переподготовки = 4 балла 



 

Система 
внутренней 

оценки качества 

 Максимальный балл = 20  
Всероссийский уровень  
1 место = 20 баллов 
2/3 место = 18 баллов 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (I, II, III 
место) в профессиональных 

конкурсах разных уровней 
 районных 
 городских 
 всероссийских  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 
(всероссийский, 

региональный и районный 

уровни) 

Результативнос

ть презентации 
собственной 

педагогической 

деятельности  Система 
внутренней 
оценки качества 

 Городской уровень 
1 место = 18 баллов 
2/3 место = 15 баллов 

Система 
внутренней 
оценки качества 

 Районный уровень  
1 место = 15 баллов 
2/3 место = 10 баллов 

Система 

внутренней 
оценки качества 

 Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 
При грубом нарушении 
дисциплины снимается 10 баллов 

Документально подтвержденные 

данные о наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных 

представителей обучающихся) 

и/или обучающихся на 
деятельность учителя 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 
представителей обучающихся) 

и/или обучающихся на 

деятельность учителя 

Уровень 

коммуникативн

ой культуры 
при общении с 

обучающимися 

и родителями 
(законными 

представителя

ми 
обучающихся) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ) 

  Максимальный балл = 10   

 

Сохранение 

контингента 

  Максимальный балл = 20   
 

Результативнос
ть и качество 

труда  

классного 
руководителя 

  Максимальный балл = 20   

 

Исполнительск

ая дисциплина 

(дежурство, 
ведение 

документации) 

 
 


