
Критерии и показатели качества и результативности 

педагогической деятельности учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» г. Саратова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

На титульном листе портфолио указывается аудиторная и неаудиторная нагрузка учителя, количество обучающихся по классам, перечень реализуемых 

основных образовательных программ, программ элективных курсов и предметов за каждый отчетный год межаттестационного периода  
 

N   

п/

п 

Критерии     Показатели                                                 

1. Уровень предоставляемого  

содержания  образования. 

 

1-4 класс :  2 

 

5-11класс : 4  

1) доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по программам профильного уровня (от учащихся 10 - 

11 классов ), (учитывают  учителя, работающие в 10-11 классах)      К1П1   

до 40 %     40 - 59 %     60 - 79 %   80 - 100 %       выставляется максимально   во

зможный балл    

0      2         4       6            

2) доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся по программам углубленного изучения предмета (от 

учащихся 5 - 11 классов )   К1П2  

                          

до 10 %     10 - 19 %    20 % - 30 %   более 30 %       выставляется максимально   воз

можный балл    

0     2        4 6           -------------------------------------

- 

3) количество обучающихся (у данного педагога), занимающихся по АОП (адаптированная общеобразовательная 

программа для детей с ОВЗ), семейное обучение     К1П3    

1 чел.     2 чел.   более 2   семейное      выставляется  сумма   баллов    

5     10       15      1          

4) участие педагога в опытно-

экспериментальной  деятельности  по  предмету,  апробации  новых  технологий,  

методик, учебно-методических комплектов (учитывают  учителя,  работающие в 1-11 классах ) 

К1П4                       

    муниципальный 
эксперимент  

региональный, 
федеральный     

выставляется максимально   воз

можный балл    

 5 10  

Подтверждающие документы: рабочие программы педагогов, утвержденные руководителем учреждения, 

распорядительный документ школы, свидетельствующий об участии конкретного педагога в опытно-

экспериментальной деятельности по предмету, краткое описание используемой технологии, данные мониторинга по 

ее использованию
 1
.  

 Выставляется средний балл по К1:                                                                                       

итого 
 

 



 

 

2 

 

 

Уровень           

профессиональной  

культуры  педагога   

 

 

 1 – 4 кл. : 4   

 

5 – 11 кл. : 5    

 

 

1) использование в  образовательном  процессе здоровьесберегающих технологий, рекомендованных 

на федеральном  или региональном уровне  К2П1      

не использует использует только 
во внеучебной 
деятельности 

использует только в 
учебной 

деятельности 

использует в образователь 
ном процессе (в учебной и 
внеучебной деятельности) 

выставляется максимально   воз

можный балл    

0 6 11 15   

Подтверждающие документы: краткое описание используемой технологии, данные мониторинга по ее 

использованию     

2) результативность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе К2П2 

использовани

е в 

образовательн

ом 

процессе       

электронных  

 учебно-        

методических

  комплектов   

использование в 

образовательном 

процессе самостояте-

льно разработанных   

электронных учебно- 

методических    

комплектов    

использование  

электронных    

форм 

контроля на 

уроках 

и  учебных        

занятиях (от   

70 % занятий) 

использование   

учителем        

дистанционных 

форм 

обучения   

в 

установленном 

порядке   

наличие у      

учителя        

призовых мест 

на мероприятиях, 

проводимых в 

дистанционном  режиме 

выставляется

   средний  

балл   

15 15 15 15 5  

Подтверждающие документы: копия экрана (Prin Screen) страницы форума (электронный адрес), электронные 

версии контрольно-измерительных материалов, краткая характеристика содержания электронных УМК, заверенная 

директором, отзывы обучающихся о работе с учителем в дистанционном режиме, копия электронного  протокола 

результатов участия в мероприятиях, проводимых в дистанционном режиме или копии грамот, дипломов и т.д.                                                                                                           

Стр. ________ 

3) результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий 

(для педагога-предметника) К2П3 

наличие призовых мест 

на конкурсах    

социально значимых        

проектов школьного       

уровня         

наличие призовых  

мест на конкурсах         

социально 

значимых         

проектов 

муниципального    

уровня          

наличие призовых 

мест на 

конкурсах           

социально 

значимых     

проектов      

регионального уровня 

наличие призовых мест на 

конкурсах 

социально значимых 

проектов более  высокого уро

вня         

выставляетс

я 

сумма  балл

ов 

2 3 4 5  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов по результатам участия в конкурсах социально 

значимых проектов, благодарственные письма, грамоты, дипломы и т.д.                                                                                              

4) результативность исследовательской деятельности учителя К2П4                                              



наличие докладов по 

итогам 

исследовательской       

деятельности  на             

педсоветах,    

конференциях   

любого уровня 

наличие 

призовых  

мест на           

профессиональн

ых  

конференциях,   

  

слетах 

учителей   

школьного 

уровня 

наличие 

призовых   

мест на            

профессиональны

х  конференциях, 

     

слетах учителей    

муниципального  

   

уровня           

наличие призовых   

мест на            

профессиональных   

конференциях,      

слетах учителей    

регионального      

уровня           

наличие призовых  

мест на           

профессиональных  

конференциях,     

слетах учителей   

(уровень выше     

регионального)  

выставля

ется    су

мма 

баллов 

1 2 3 4 5  

Подтверждающие документы: копии протоколов педсоветов, копии распорядительных документов по результатам 

участия, грамоты, дипломы и т.д. 

5) результативность деятельности учителя по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся  

доля обучающихся (у данного педагога), посещающих у него элективный курс (от  параллели  9 - 11 кл.)  К2П5 

10 - 19 %     20 % - 30 %   более 30 %       выставляется  максимально     

возможный балл    

2         6 12             

Подтверждающие документы: заверенные копии страниц журнала с указанием общего числа обучающихся 9 -11 

классов у данного педагога, информация заместителей директора. 

 Выставляется средний балл по К2:                                                                                       итого  

3 Динамика учебных  

достижений 

обучающихся    

 

1 -4 кл : 3 

 

5 – 11кл : 6 

1а)доля  обучающихся  (от  выпускников  данного  педагога),  получивших на ЕГЭ  балл выше   среднего от 

максимально возможного  К3П1а 

30%-40%     41 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %       выставляется максимально   

 возможный балл    

5      8        12          17            

Подтверждающие документы: информация о результатах ЕГЭ и годовых отметках, заверенная директором 

1б) доля обучающихся 11-х классов от числа допущенных к государственной аттестации,  достигших 

минимального  количества баллов  ЕГЭ по предмету (если в экзамене приняли участие  от 50% до 100% уч-ся, 

то ставим баллы первой строки, менее 50%  - второй строки) К3П1б 

 Менее 100% 100% после пересдачи  100%  выставляется максимально   во

зможный балл        

0 10  20   

0 5  10   

2а) доля обучающихся (выпускников 9  классов  данного  педагога),  подтвердивших  по  результатам 

независимой аттестации годовые отметки  К3П2а  

менее 50 %     50 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %      выставляется максимально   



 возможный балл    

0         5            12          17            

 2б) доля обучающихся  от 11 класса, получивших зачет по итоговому сочинению 

менее 100% 100% после пересдачи 100% выставляется максимально   

 возможный балл    

                 0        10 20  

2в) доля обучающихся (2, 3 ,5 - 8, 10  классов  данного  педагога),  подтвердивших  годовые отметки по  

результатам промежуточной  аттестации К3П2в   

менее 50 %     50 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %      выставляется максимально   

возможный балл    

0         5            12          17            

Подтверждающие документы: информация о результатах независимой аттестации и годовых отметках, заверенная 

директором, высчитывается средний  процент по всем классам (кол-во всех учащихся, подтвердивших, деленное на 

количество всех участников аттестации) 

3) динамика качества знаний в течение отчетного периода (сравнение конца года прошлого с концом  текущего, 

для 2 классов -1четверть и годовая, 1,5 классы не учитываются) К3П3   

Наличие 
отрицательной 
динамики      

1 - 3 %     4 - 5 %      6 - 10 %    более 10 % выставляется максимально   

возможный балл    

0       5        7         12       15            

Подтверждающие документы:  справка, заверенная завучем 

4) доля обучающихся (4 классы у данного педагога),  подтвердивших  годовые отметки за курс начальной школы  

по  итогам  независимой  аттестации  обучающихся начальной школы К3П4    

менее 50 %     50 - 59 %        60 - 70 %      более 70 %       выставляется максимально   

возможный балл    

0         5            12          17            

Подтверждающие документы:  информация о результатах независимой аттестации и годовых отметках, заверенная 

директором 

Выставляется средний балл по критерию К3                                                                

итого: 

 

4 Результативность  

внеучебной деятельности по 

преподаваемым     

предметам    

1 – 4 кл. : 6 

5 – 11кл. : 6 

уч. физ – ры : 8    

1) количество призовых мест обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах К4П1 

участие школьный    муниципальны

й   

региональный  более 

высокий 

уровень         

дистанционн

о                           

выставляется

 сумма 

баллов    

муниципаль

ный -3 

более 

высокий  -5 

1 призовое    

место - 4  

2 и более -6 

1 призовое 

место - 12        

2 - 13(+1балл 

за каждое 

дополнительн

1 призовое    

место - 13    

2  - 14 (+1балл за 

каждое 

дополнительное, 

1 

призовое     

место - 

14        

2 и более - 

  призовое    

   место(а) -5 

   

 

 



ое, но не более 

16)    

но не более 16)   16    

Подтверждающие документы:  копии распорядительных документов по результатам участия в предметных 

олимпиадах, грамот, дипломов 

2а) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий  (конкурсы,  гранты, фестивали, научные 

конференции, интеллектуальные марафоны, смотры знаний по преподаваемому предмету) К4П2а  

участие школьный    муниципальны

й   

региональный  более 

высокий 

уровень         

дистанционн

о 

выставляется

 сумма 

баллов    

муниципальный -1 

более высокий  -3 

1 призовое    

место - 4  

2 и более -6 

1 призовое 

место 

- 12        

2 - 13(+1балл 

за каждое 

дополнительн

ое, но не более 

16)    

1 призовое    

место - 13    

2  - 14 (+1балл за 

каждое 

дополнительное, 

но не более 16)   

1призовое    

   место - 

14        

2 и более - 

16    

  

призовое        

место(а) - 5 

   

 

2б) количество учащихся ( от обучающихся 9,11 классов) защитивших индивидуальные проекты у данного 

учителя К4П2б 

1-3чел. 4-7чел 8-10чел более 10 выставляется максимально 

  возможный балл    

3 5 7 15  

3) количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях  художественно-эстетической 

направленности  (отчетные  концерты,  праздники  искусства,  утренники,   выставки, ярмарки поделок и др.) 

(для учителей музыки, изо , технологии и классных руководителей) К4П3   

участие школьный    муниципальны

й   

региональный  более 

высокий 

уровень         

дистанционн

о 

выставляется

 сумма 

баллов    

муниципаль

ный -1  

более 

высокий  -3 

1 призовое    

место - 4  

2 и более -6 

1 призовое 

место- 12        

2 - 13 

1 призовое    

место - 13    

2  - 14  

1призовое    

место -

14        

2 и более - 

16    

 призовое  

место (а)- 5  

 

      

4)  количество  призовых мест  на  мероприятиях  военно-патриотической,   экологической, туристическо- 

краеведческой направленности (учителя-предметники и классные руководители) К4П4            

участие школьный    муниципальны

й   

региональный  более 

высокий 

уровень         

дистанцион

но 

выставляется 

сумма 

баллов    

муниципаль 1 призовое    1 призовое 1 призовое    1   



ный -1 

более высокий 

-3 

место - 4 

2 и более -6 

место - 12        

2 - 13 

место - 13    

2  - 14  

призовое     

место - 

14        

2 и более - 

16    

призовое    

место (а)- 5 

5) количество призовых мест при участии в спортивных состязаниях К4П5   (для учителей физической 

культуры)  

участие школьный    муниципальны

й   

региональный  более высокий 

уровень(зональный,  все 

российский)         

  

выставляется 

сумма 

баллов    

муниципаль

ный -1 

более высокий 

-3 

1 призовое    

место - 4  

2 и более -6 

1 призовое 

место - 12        

2 - 13 

1 призовое    

место - 13    

2  - 14  

1 призовое     место -

 14       

2 и более - 16    

 

Подтверждающие документы:  копии распорядительных документов по результатам участия в мероприятиях, 

грамот, дипломов, сертификатов. 

6)доля обучающихся, сдавших тесты ГТО в полном объеме, от допущенных к сдаче, отнесенных к основной 

медицинской группе для физической культуры К4П6 (для учителей физической культуры)  

0 менее 25% от 25-до 50% 50 до 80% 80 до 100% выставляется максим

ально   возможный 

балл    

0 5 10 15 20  

7)количество знаков ГТО, полученных  обучающимися за отчетный период К4П7(для учителей физической 

культуры)  

бронзовый знак серебряный знак золотой знак выставляется максимально   в

озможный балл    

за каждый- 1 за каждый- 2 за каждый- 3  

8) количество мероприятий, организованных учителем при проведении предметной недели К4П8  

1-2 мероприятия 3-4 мероприятий 5 и более выставляется максимально   воз

можный балл    

3 5 10  

Подтверждающие документы: справка, заверенная завучем, отчет по предметной неделе  

9) доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне  К4П9   

      наличие    отсутствие   

конфликтных ситуаций 

выставляется максимально   воз

можный балл    

           0  12     

Выставляется средний балл по критерию К4                                                                

итого: 

 



5 Результативность  

деятельности      

учителя в качестве          

классного         

руководителя    

 

       1- 4 кл.: 6 

5 – 11 кл. : 7 

1) количество мероприятий, подготовленных обучающимися данного класса на параллель К5П1 

1-2 мероприятия 3-4 мероприятий 5 и более выставляется максимально   воз

можный балл    

3 5 10  

Подтверждающие документы:  копии распорядительных документов по итогам мероприятий 

2) изменение доли обучающихся в классе, совершивших правонарушения,  и  стоящих  на внутришкольном учете 

К5П2  

сохранение             снижение       отсутствие        увеличение выставляется максималь

но   возможный балл    

5 10 5 0  

Подтверждающие документы:  копии списков обучающихся, состоящих на внутришкольном учете за 

межаттестационный период 

3) доля обучающихся класса, участвующих в социально ориентированных проектах, социально значимых 

акциях, конкурсах, К5П3   

30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %   призовое место в конкурсе 

"Лучший класс"        

выставляется максимально        

возможный балл    

2 5 10 15  

Подтверждающие документы:  копии распорядительных документов, благодарственные письма, грамоты, дипломы 

4) доля обучающихся класса (5 -10 классы), участвующих в летней трудовой практике К5П4                         

30 - 49 %    50 - 79 %     80 - 100 %   выставляется максимально        

возможный балл    

0   5         10        

Подтверждающие документы:  справки, заверенные учителем 

5) доля учащихся класса, обеспеченных горячим питанием К5П5 , организованных классным руководителем   

  менее 20 %       20% - 39 %   40% - 59 %    60% - 79 %   80% и более      выставляется максимально        

возможный балл 
0  4        8         12       15            

Подтверждающие документы:  справка, заверенная соц. педагогом 

6) доля учащихся класса, участвующих в мероприятиях, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, военно-полевые сборы и 

т.п.) К5П6 

менее 20 %       20% - 39 %   40% - 59 %    60% - 79 %   80% и более      выставляется максимально         

возможный балл 

0  2       4         6       8            

Подтверждающие документы: копии  распорядительных документов, грамот, дипломов, свидетельствующих об 

участии в мероприятиях 

7) доля обучающихся (от обучающихся,  пропускающих  занятия)  у  классного руководителя, пропускающих 

занятия по неуважительной причине  К5П7    

 наличие    отсутствие выставляется максимально         



возможный балл 

          0        10  

Выставляется средний балл по критерию К5                                                                

итого: 

 

6 Результативность  

участия педагога  

в методической и  

научно-         

исследовательской работе   

 

1-11 кл. ; 5   

1) ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через  открытые уроки, 

мастер-классы, выступления на семинарах, круглых столах К6П1       

 школьный    муниципальный   региональный  более высокий      дистанцион

но 

выставляется

 сумма 

баллов    

3 7 12 16 5  

Подтверждающие документы: справки, сертификаты и др. 

2) наличие опубликованных  собственных  методических  и  дидактических  разработок, рекомендаций, 

учебных пособий К6П2                                              

  школьный    муниципальный   региональный  более высокий      дистанционно

   

выставляется   

 сумма 

баллов    

3 7 12 16 5  

Подтверждающие документы: копии материалов с указанием источника публикации и даты 

3)  участие (руководство)  учителя  в  работе  экспертных  комиссий,  групп,  жюри олимпиад,  творческих 

лабораторий,  руководство методическими объединениями , участие в организации  ГИА,. ЕГЭ   К6П3     

школьный     муниципальный   региональный    более  высокий        

     
выставляется    сумма 

баллов 

1        

руководитель - 3      

5         

руководитель - 7 

9         

руководитель - 12 

14           

руководитель - 16 

 

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов 

4)  наличие  призовых  мест  в   муниципальных,   региональных,   и   всероссийских профессиональных 

конкурсах  "Учитель  года",  "Лидер  в  образовании",  "Учитель  - учителю","Фестиваль достижений молодых 

специалистов", конкурсе лучших  учителей  в рамках реализации ПНПО , «Учитель здоровья» К6П4      

  муниципальный   региональный  более высокий уровень         Дистан 

ционно 

выставляется сумм

а баллов    

участие-5, 

призовое место-7        

участие-10,                                

призовое место-12        

участие-14,                           

призовое место-16        

5  

5)  наличие благодарственных писем, грамот, приказов, подтверждающих высокий профессионализм педагога 

К6П5      



школьный муниципальный  более высокий выставляется максимально   в

озможный балл 

2 3 5  

Подтверждающие документы: копии распорядительных документов, дипломов, грамот, сертификатов. 

  Выставляется средний балл по критерию К6                                                                итого:  

7 Общественная      

деятельность      

педагогического   

работника       

 

1 – 11кл. :  5 

1) педагог  является  членом  (руководителем)  профсоюзной  организации  работников просвещения К7П1   

школьный     муниципальный   региональный    выставляется максимально   в

озможный балл 

2,         

руководитель - 3     

3,         

руководитель 4 

4,         

руководитель - 5 

 

Подтверждающие документы: справка руководителя профсоюзной организации  

2) педагог является членом (руководителем) регионального отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России» К7П2 

школьный     муниципальный   региональный    выставляется максимально   воз

можный балл 

2,         

руководитель - 3     

3,         

руководитель 4 

4,         

руководитель - 5 

 

 Подтверждающие документы: справка руководителя общественной организации 

3)  педагог  является  членом  (руководителем)  управляющего  совета,  общественной организации, 

представляющей интересы  профессионального педагогического сообщества, К7П3  

школьный     муниципальный   региональный    выставляется максимально   воз

можный балл 

2,         

руководитель - 3     

3,         

руководитель 4 

4,         

руководитель - 5 

 

4) активное участие педагога в общественной жизни школы, района, города (лагерь «Мечта», «Спорт в 

районе», «Ветеран», избирательная кампания, работа в летнем оздоровительном лагере  и пр.) К7П4  

Школьный уровень (член 

комиссии, агитатор , 

летний лагерь)  

Муниципальный уровень 

(председатель комиссии, 

секретарь, заместитель и т.п.)  

Более высокий уровень  выставляется     сумма 

баллов    

 
 член -3 

руководитель - 6 

4 5  

Подтверждающие документы: справка председателя управляющего совета, руководителя 

общественной  организации 
5) наличие  объяснительных записок, подтверждающих невыполнение должностных инструкций или 

нарушение внутреннего распорядка школы К7П5 
 наличие отсутствие  выставляется максимально

  возможный балл 
0 5   

  Выставляется средний балл по критерию К7                                                                итого:  



ИТОГО: 
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