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Показатели и критерии эффективности деятельности учителя

 для установления стимулирующей части зарплаты 

 (с 01.01.2021 по 30.06.2021)

№
п/п

Показатель Критерий Значение критерия Шкала оценивания

П1. Уровень освоения 
обучающимися 
учебных программ

К1. Доля обучающихся, 
получивших по предмету 
за отчетный период 
оценки «4» и «5»

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
оценки "4", "5" за отчетный 
период к численности 
обучающихся по данному 
предмету

*Столбец   I для предметов: 
математика, алгебра, 
геометрия, русский язык, 
литература, английский язык
обществознание, история, 
физика, химия, биология, 
география, информатика и 
ИКТ.
Столбец   II – для остальных 
учебных предметов 

Значение
критерия

Колич. баллов*
I II

0,7 - 1 10 8
0,4 – 0,69 8 6
0,28 – 0,39 6 4
0,1 – 0,27 4 2
менее 0,1 0 0

К1.1.. Доля обучающихся,
участвующих в ВПР, 
получивших по предмету 
«4» и «5»

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
оценки "4", "5" за отчетный 
период к численности 
обучающихся по данному 
предмету

Значение
критерия

Колич. баллов

0,7 - 1 10
0,4 – 0,69 8
0,28 – 0,39 6
0,1 – 0,27 4
менее 0,1 0

К2. Доля обучающихся, 
получивших «зачет» по 
предмету при зачетной 
системе оценивания  

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
«зачет» за отчетный период, 
к численности обучающихся
по данному предмету

Значение
критерия

Колич. баллов

0,4 - 1 6
0,28 – 0,39 4
0,1 – 0,27 2
менее 0,1 0

П2. Уровень неосвоения 
обучающимися 
учебных программ

К3. Доля обучающихся, 
получивших по предмету 
за период оценку 
«неудовлетворительно»

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
неудовлетворительную 
оценку по итогам отчетного 
периода, к численности 
обучающихся

Значение
критерия

Колич.
баллов

0 10
0,01 – 0,40 5
0,41 – 0,8 3

0,81 и выше 0



П3. Уровень достижений 
обучающихся в 
исследовательской 
деятельности по 
предмету и 
внеучебной 
деятельности

К4. Результативность 
участия обучающихся во 
внеучебной  деятельности
(в олимпиадах, конкурсах
и др.)

БАЛЛЫ 
СУММИРУЮТСЯ

Документальное 
подтверждение участия в 
мероприятиях 
соответствующего уровня

Значение
критерия

Колич.
баллов

Международный уров.
Победитель 20

Призер 15
Всероссийский уров.

Победитель 12
Призер 9
Региональный уров.

Победитель 8
Призер 5

Районный или школьный
уровень

Победитель 3
Призер 1

П4. Результативность 
методической и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности учителя

К5. Участие 
обучающихся в научно –
практических 
конференциях, форумах   
разного уровня с 
докладами (тезисами) по 
предмету.

Документальное 
подтверждение участия в 
конференции 
соответствующего уровня.

Значение
критерия

Колич.
баллов

Междуна-
родный ур.

20

Всероссийский
ур.

15

Городской
уровень

10

Районный
уровень

3

Школьный
уровень

1

К6. Уровень и статус 
участия учителя с 
информацией о 
самостоятельном 
собственном 
исследовании в научных 
конференциях 

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

Значение
критерия

Колич.
баллов

Статус докладчика
Междуна-
родный ур.

10

Всерос-сийский
ур.

7

Городской
уровень

5

Районный
уровень

3

Школьный
уровень

2

Статус участника
На любом

уровне
2

К7. Результирующий 
статус участия учителя в 
инновационной 
деятельности учреждения

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 

Реализация внеклассных мероприятий в рамках
профессиональной деятельности:
статус участника – 5 баллов,
статус организатора – 10 баллов

К8. 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 
об учебном предмете при условии обновления 
не реже 2 раз в год -  10 баллов;  
Организация веб- консультаций для 
обучающихся - 15 баллов;
Организация веб-консультаций для родителей -
5 баллов; 
Семинар по предмету районного, 
регионального или всероссийского уровней - 5 
баллов за каждый при статусе докладчика; 2 



балла за каждый при статусе участника
Мастер-классы в т.ч. в виртуальном 
пространстве, веб-семинары - 3 балла за 
каждый   
Открытые уроки (не менее 3-х в год по 
критериям оценки урока по ФГОС) – 10 
баллов,
Проведение уроков в форме дистанционного 
обучения - 5 баллов
Публикации в СМИ (печатные работы и 
размещение в сети):
районного уровня - 2 балла
городского уровня – 3 балла
Всероссийского уровня – 4 балла (баллы за 
публикации одного уровня не суммируются)

П5. Обучение, 
способствующее 
повышению качества 
и результативности 
профессиональной 
деятельности учителя

К9. Уровень программы 
повышения 
квалификации и\или 
профессиональной 
подготовки

Свидетельства, 
сертификаты, приказы о 
зачислении и т. п., 
свидетельствующие о 
процессе (или результате) 
повышения квалификации 
учителя

Обучение в (магистратуре, аспирантуре, 
докторантуре) - 5 баллов;
обучение по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет) -  3балла;
Очное обучение на курсах повышения или 
переподготовки в объеме не менее 72 часов - 5 
балла;
Очное обучение на курсах повышения или 
переподготовки в объеме менее 72 часов - 3 
балла;
Дистанционное обучение на курсах повышения
или переподготовки - 2 балла.

К10. Проверка тетрадей При полной 
ставке

При неполной ставке

I-IV классы – 40 
баллов;V-XI 
классы (русский 
язык, литература,
математика, 
алгебра, 
геометрия) – 40 
баллов,
остальные 
предметы (кроме 
музыки, 
физической 
культуры, ОБЖ, 
искусства, 
черчения, 
истории Санкт-
Петербурга) – 20 
баллов.

I-IV классы – 20 баллов;V-XI
классы (русский язык, 
литература, математика, 
алгебра, геометрия) – 20 
баллов,
остальные предметы (кроме 
музыки, физической 
культуры, ОБЖ, искусства, 
черчения, истории Санкт-
Петербурга) – 10 баллов.

П6. Результативность 
презентации 
собственной 
педагогической 
деятельности

К11. Уровень и статус 
участия в 
профессиональных 
конкурсах

Наличие дипломов 
(сертификатов) победителя 
или призера ( I, II, III место) 
в профессиональных 
конкурсах разных уровней
- школьных
-районных
-городских
-всероссийских 

Значение
критерия

Колич.
баллов

Международный уров.
1 место 20

2 или 3 м. 16
Всероссийский уров.
1 место 12

2 или 3 м. 9
Региональный уров.
1 место 6

2 или 3 м. 4
Районный или школьный

уровень
1 место 6

2 или 3 м. 4
П7. Уровень 

коммуникативной 
культуры при 
общении с 
обучающимися и 
родителями 
(законными 
представителями) 

К12. Наличие 
(отсутствие) 
обоснованных   жалоб со 
стороны родителей и\или 
обучающихся на характер
деятельности учителя.

Документально 
подтвержденные данные о 
наличии (отсутствии) 
обоснованных жалоб со 
стороны родителей 
(законных представителей) 
и/или обучающихся на 
деятельность учителя

Отсутствие обоснованных жалоб за период - 5 
баллов



обучающихся

П8. Организация работы 
по обеспечению 
образовательного 
процесса

К13. Исполнительская 
дисциплина

Своевременность сдачи 
оперативной и отчетной 
информации: учебные 
планы, рабочие программы, 
документация по 
воспитательной, социальной 
работе и ОДОД. 

 Выполнение должной 
работы по ведению 
электронного журнала в 
АИС «Параграф»(отсутствие
замечаний)

Отсутствие замечаний- 5 баллов

Отсутствие замечаний- 5 баллов

К14. Выполнение 
дополнительных функций

Наличие приказов или 
локальных актов, 
подтверждающих 
выполнение 
дополнительных функций 
(включая организацию и 
проведение ВПР, РДР)

Благодарности

5 баллов

К15.
Соблюдение требований ОТ 
и ТБ во время уроков и 
внеурочной деятельности

Отсутствие замечаний- 5 баллов

К16.
Сохранность материально-
технической базы и кабинета
(согласуем подписью у зам. 
директора по АХР
 Торозовой В.В.)

Кабинеты физики, химии, биологии, 
информатики, технологии и спортивный зал - 
50 баллов (за сохранность и ведение)

К17.
Ведение БАЗЫ 
«ПИТАНИЕ», 
«ПАРАГРАФ», 
«МЕТРОПОЛИТЕН»
(прикладывать копию 
приказа о назначении), для 
конкретных работников

100 баллов 

К18.
Выполнение обязанностей 
руководителя МО или 
кафедры (при наличии 
приказа о назначении), 
подписать у зам. директора 
по кадрам Шмакова А.Н.

30 баллов

Все данные, указанные в самоанализе, соответствуют действительности

«______» ________2021 г.                                                        Подпись________________

Председатель экспертной комиссии: Муромов С.И__________________________

Члены экспертной комиссии:

Шмаков А.Н.____________________

Урусова И.В._____________________



Хрытина И.Б.___________________

Сергеева Е.Н_____________________

Директор ГБОУ школа №152                                                                         Р.Ю. Клименко
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