Показатели эффективности деятельности педагогических работников
ГБОУ школы-интерната № 6
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Показатель (П)

Индикатор (И)

Схема расчёта

Шкала оценивания индикатора

Критерий (К1): Успешность учебной работы
Динамика учебных

Наличие или отсут-

Максимальный балл = 10

достижений обу-

ствие динамики в

от 1 до 0,8 = 10 баллов;

чающихся

усвоении учебного

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов;

(П1)

материала

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов;

(И1.1.)

от 0,39 до 0,2 = 4 балла;
от 0,19 до 0,08 = 1 балл

Уровень социаль-

Уровень сформиро-

Максимальный балл = 20

ной адаптации

ванности социаль-

от 1 до 0,6 = 20 баллов;

учащихся

ных знаний, умений

от 0,59 до 0,48 = 15 баллов;

(П2)

и навыков

от 0,47 до 0,36 = 10 баллов;

(И1.2.)

от 0,35 до 0,25 = 8 баллов;
от 0,24 до 0,13 = 5 баллов;
от 0,12 до 0,05 = 2 балла;
от 0,04 до 0 = 1 балл.

Степень выравни-

Доля обучающихся,

Количество уча-

Максимальный балл = 20

вания уровня зна-

в данном классе,

щихся данного

от 1 до 0,6 = 20 баллов;

ний обучающихся

повысивших оценку

класса, повысивших

от 0,59 до 0,48 = 15 баллов;

(динамика учебной

по предмету по ито-

оценку по итогам

от 0,47 до 0,36 = 10 баллов;

успешности)

гам периода

периода / числен-

от 0,35 до 0,25 = 8 баллов;

(П3)

(И1.3.)

ность обучающихся

от 0,24 до 0,13 = 5 баллов;

в данном классе

от 0,12 до 0,05 = 2 балла;
от 0,04 до 0 = 1 балл.

Уровень достиже-

Результативность

Наличие обучаю-

Максимальный балл = 20

ний обучающихся

участия учащихся в

щихся - победите-

Победитель = 20 баллов

во внеучебной дея-

общешкольных ме-

лей или призеров

Призер = 15 баллов

тельности

роприятиях по

(П4)

предмету
(И1.4.)
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы по предмету,
проводимой за рамками функционала классного руководителя

Степень
ченности

вовле- Доля обучаю- Количество обу- Максимальный балл = 10
слабо- щихся, успева- чающихся, име1

успевающих обучающихся в дополнительную
работу по предмету (индивидуальные консультации по предмету)
(П 6)

ющих не более,
чем на оценку
«удовлетворительно»
по
предмету,
вовлеченных
в
систематическую дополнительную подготовку по данному предмету.
(И 2.6.)

Степень ответственности и
дисциплинированности обучающихся по предмету у данного
преподавателя
(П8.)

Доля пропусков
учебного предмета обучающимися по неуважительной
причине у соответствующего
преподавателя
(И2.10)

ющих
оценки
"удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и занимающихся дополнительно с
учителем / количество обучающихся,
имеющих неудовлетворительные и
удовлетворительные оценки
по
данному
предмету у данного учителя.
Количество пропусков обучающимися по неуважительной
причине/
общее количество ученикочасов данного
преподавателя

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

Максимальный балл = 20
0 пропусков = 20 баллов;
от 0 до 0,05 = 10 баллов;
более 0,05 = 5 баллов

Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя

Оформление и
накопление методических разработок по предмету
(П 11)

Уровень презентаций
научноисследовательской и методической деятельности учителя
(П12)

Обучение на программах, способствующих повышению качества и
результативности

Наличие
оформленного
кабинета
Количество и
разнообразие
методического
материала
(И3.11)

Наличие
наглядного материала
Наличие методической копилки
Наличие учительского портфолио

Полное методическое обеспечение
учебного процесса = 20 баллов

Уровень и статус
участия
учителя с информацией
о
самостоятельном собственном исследовании в научных
конференциях
(И3.12)
Уровень
программы повышения
квалификации
\или
профессиональ-

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

Максимальный балл = 10 баллов
при статусе докладчика

Свидетельства,
сертификаты,
приказы о зачислении и т. п.,
свидетельству-

Максимальный балл = 5
обучение в магистратуре \ аспирантуре\ докторантуре = 5 баллов;
обучение по программам высшего
образования (бакалавриат \ специ-

Обеспечение в неполном объёме
=10 баллов;
Отсутствие методического материала = 0 баллов.

городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 7 баллов;
школьный уровень =5 баллов.
Максимальный балл = 2 балла при
статусе участника конференции
любого уровня.
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профессиональной подготовки
ной деятельности
учителя.
(И 3.13)
(П13)
Результативность
презентации собственной педагогической
деятельности (П14)

Степень активности инновационной деятельности
учителя
(П15)

Уровень и статус участия в
профессиональных конкурсах
(И3.14)

Результирующий статус участия учителя в
инновационной
деятельности
учреждения
(И3.15)

ющие о процессе (или результате) повышения квалификации учителя
Наличие
дипломов (сертификатов) победителя или призера (I, II, III
место) в профессиональных
конкурсах разных уровней
-районных
-городских
-всероссийских
Документальное
подтверждение статуса
участия в инновационной деятельности
учреждения
(член авторской
группы; единственный автор
инновации;
участник внедрения инновации).

алитет) = 3балла;
обучение на курсах повышения
квалификации или переподготовки
= 1 балл.
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
1 место = 6 баллов
2\3 место = 4 балла
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

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя

Степень готовности учителя к
обобщению и
распространению
передового (в т.
ч. собственного)
педагогического
опыта
(П16)

Уровень коммуникативной культуры при общении с обучающимися (П. 17)

Уровень, вид и Документально
периодичность
подтвержден(частота) про- ные данные о
ведения
кон- проведенном
сультаций, ма- мероприятии,
стер
классов, организации
открытых уро- события.
ков, семинаров, Баллы суммистатьи в СМИ, руются по кажпубликации в дому мероприяInternet и пр.
тию (событию)
(И4.16)
Эффективность взаимодействия
учителя с участниками учебновоспитательного процесса (И4.17)
(И4.18)

Организация собственной страницы на сайте (сайта, блога) с целью
популяризации знаний об учебном
предмете = 10 баллов;
Открытые уроки = 10 баллов;
Внеклассные мероприятия по
предмету = 10 баллов;
Наличие публикаций = 10 баллов
Семинар по предмету городского
и районного уровней = 5 баллов за
каждый.
Максимальное количество баллов
– 20.
Грамотное разрешение конфликтных ситуаций во время урока = 10
баллов;
Эффективное взаимодействие
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учителя и воспитателя = 10 баллов;
Неэффективное взаимодействие
учителя и воспитателя = 0 баллов.
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