
                                                                                

 

 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой области на 2013-2014 учебный год 

 

 

Наименование 

критерия  

Наименование показателя Утверждено 

баллов 

Результативность 

деятельности 

учителя по 

формированию 

предметных 

знаний и 

компетенций. 

Положительная динамика учебных достижений 

учащихся по предмету 

а) увеличение количества всех обучающихся данного 

учителя, закончивших учебный период на «4» и «5». 

б) сохранение  количества всех обучающихся данного 

учителя, закончивших учебный период на «4» и «5». 

в) наличие учащихся с одной «3» по итогам 

промежуточной аттестации по предмету данного 

учителя. 

 

 

2 

 

1 

 

Минус 1 

 Наличие системы работы по достижению 

положительной динамики успеваемости учащихся. 

а) увеличение количества обучающихся данного 

учителя, закончивших учебный период с 

положительными оценками. 

б) стабильная успеваемость учащихся данного учителя. 

в) снижение количества обучающихся, закончивших 

учебный период с положительными оценками по 

сравнению с предыдущим периодом. 

 

 

2 

 

1 

Минус 1 

 Регулярные дополнительные занятия по подготовке к 

ГИА, ЕГЭ, олимпиаде 

2 

Результативность 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Представление обучающимися собственных 

достижений на Всероссийской олимпиаде школьников 

(за каждого победителя и призера) 

а) школьном 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 

 

 

 

0,25 

3 

10 

20 

Результативность 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Количество обучающихся, победивших в очных 

научно-практических конференциях, конкурсах 

проектов, выставках (за каждого победителя и призера 

и за каждый коллектив) 

а) школьном 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 
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2 

3 

4 

Утверждено решением собрания  

трудового коллектива МБОУ СОШ №1 

г. Данкова Липецкой области 
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Результативность 

творческой и 

спортивной 

деятельности 

учащихся 

Количество обучающихся, победивших в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях (за каждого 

победителя и призера и за каждый коллектив) 

а) школьном 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 

 

 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

Результативность 

методической и 

инновационной 

деятельности 

учителя 

Участие педагога в профессиональных конкурсах 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 

 

 

2 

3 

10 

 Победа педагога в профессиональных конкурсах 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 

 

 

5 

10 

15 

 Разработка и внедрение авторских программ, методик, 

методических материалов, прошедших экспертизу и 

допущенных на региональном и федеральном уровнях 

5 

 Наличие публикаций педагога в методических 

сборниках, сборниках ЛИРО, межвузовских сборниках, 

профессиональных журналах. 

3 

 Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров, педсоветов, конференций, мероприятий. 

а) школьном 

б) муниципальном 

в) региональном 

г) всероссийском 

 

 

2 

3 

4 

5 

 Наличие собственного Интернет- сайта (страницы), 

сайта ШМО, обновляемых не реже 1 раза в две недели, 

посвященных позиционированию собственного 

профессионального опыта, обучению посетителей 

сайта (страницы), профессиональному общению и т.п. 

 

4 

 Наличие программы собственного профессионального 

роста, предъявленной и оцененной на мероприятиях 

муниципального и регионального уровней 

 

1 

 Работа в комиссиях (экспериментальных, 

аттестационных), руководство методическим 

объединением с презентацией на сайте 

Комиссии 

ШМО 

РМО 

 

 

 

1 

3 

4 

 Создание предметно-развивающей среды в кабинете: 

Создание дидактического материала 

Наличие и пополнение электронных пособий 

Культура оформления и хранения материала и 

оборудования кабинета 

Наличие, содержание и обновление предметных 

стендов 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 



 

 Публикации педагога или учащегося, освещающие 

деятельность школы по различным направлениям. 

а) в школьном журнале 

б) в районной газете 

в) в областных изданиях 

 

 

0,5 

1 

1 

 Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы , туристических походов, 

экскурсий не менее 2-х раз в полугодие во внеурочное 

время. 

 

3 

 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные проекты обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

3 

 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 

1 

 Участие в коллективных педагогических проектах 3 

 Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

1 

 Работа с детьми из социально неблагополучных семей 2 

Нарушение 

должностных 

обязанностей 

педагога 

Отсутствие рабочей программы, согласованной и 

утвержденной,   наличие не устраненных замечаний 

Отсутствие тематического планирования, наличие не 

устраненных замечаний 

Наличие замечаний по заполнению журналов 

Отсутствие плана воспитательной работы, 

согласованного и утвержденного 

Наличие замечаний по заполнению личных дел 

учащихся 

Несвоевременное предоставление отчетной 

документации 

Замечания по ведению документации методического 

объединения 

Отсутствие педагога на внутришкольных совещаниях, 

собраниях, методических объединениях 

Нарушение графика дежурства педагога по школе и 

столовой 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

Минус 3 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

Минус 3 

 

 

 


