
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.                                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ГБОУ средняя школа № 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга   
ФИО______________________________________________ за период__________________________ 

Индикатор (И), схема расчета Шкала оценивания индикатора 
Письменное основа-

ние 

Решение 

комиссии 

К1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений. Максимальный совокупный балл = 140 баллов. При ведении нескольких 

предметов, применяется понижающий коэффициент К1= К2: К3 ( качество знаний/количество предметов) 

1.1. Доля  обучающихся, получивших по предмету 

за период  оценки «4» и «5»  

Качество знаний по предмету (Для учителей, пре-

подающих в 1-х классах берётся в расчёт сводная 

ведомость индивидуальных достижений по классу.) 

Количество учащихся, получивших оценки "4", "5" по итогам пе-

риода / численность обучающихся  

Максимальный балл в % соотношении качества знаний по предме-

ту: не более 10 баллов=СТ ШК; не более 5 баллов= Нач. шк. 

диаграмма каче-

ства знаний за пе-

риод 

 

1.2. Количество неуспевающих по предмету (за 

текущий период) 

Понижающий коэффициент по решению комиссии- зависит от 

уровня успеваемости по предмету (до минус 100 баллов) 

классный журнал 

по предмету 

 

1.3. Планирование специализированного образо-

вательного процесса для обучающихся с выдаю-

щимися способностями и/или особыми образова-

тельными потребностями 

 

Максимальный балл = 60.  

Наличие программы и мониторинг результатов 

Очные олимпиады (конкурсы и т.д.): 

Международный, всероссийский, городской  уровень:  

Победитель = 30 баллов Призер = 20 баллов 

Районный  уровень  Победитель = 20 баллов  

Призер = 15 баллов 

Участие в бесплатных учебных конкурсах выше школьного  уровня 

(2 балла  за участника; 3 балла за команду 

Платные и дистанционные конкурсы( не более 3-х) 

Организация участия обучающихся (независимо от количества 

участников) в платных конкурсах--3 балла. 

Победитель – 3 балла. Призёр – 2 балла. 

Организаторы конкурсов типа "Кенгуру" получают дополнительно 

8 баллов. Суммируются по решению комиссии 

грамоты, дипло-

мы и тд 

 

1.4 Уровень и статус участия учителя  в научных 

конференциях, семинарах и т.д. 

Документальное подтверждение участия в конфе-

ренции, семинаре соответствующего уровня в 

статусе докладчика или участника/ организация 

турнира, конкурса, лингвистической игры. 

Максимальный балл = 20 баллов. 

При статусе  докладчика очно: международный, всероссийский 

уровень участия  = 10 баллов городской  уровень = 7 баллов;  рай-

онный уровень = 5 баллов; школьный  уровень = 3 балла; 

грамоты, дипло-

мы и тд 

 

1.5 ИКТ- компетенции: создание и использование 

в работе наглядных объектов с помощью компью-

терных инструментов, объемных моделей на ком-

Максимальный балл = 60 

 Городской уровень 20 баллов 

Районный уровень 10 баллов 

протоколы мони-

торингов, ОГЭ  и 

тд 

 



Индикатор (И), схема расчета Шкала оценивания индикатора 
Письменное основа-

ние 

Решение 

комиссии 

пьютере, работа с базами данных, визуализации 

данных, обработка данных статистики; работа с 

экспериментальными лабораториями; создание 

видеопродуктов по предмету. 

Школьный проект – до 10 баллов по решению комиссии (МО)  

Суммируются по решению комиссии 

1.6 Результативность сдачи ГИА. Сумма считает-

ся от числа всех сдающих предмет в этот год по 

одному из видов аттестации. 

Каждый вид аттестации считается отдельно. 

Для учителей, ведущих два/три предмета, пара-

метр  суммируется. 

Для  математики, русского языка, обществознания: балл выше 

среднего по городу у более чем 1/3 сдающих = 30 баллов; 

балл выше среднего по городу у более чем 1/5 сдающих = 20 бал-

лов; Для остальных предметов: балл выше среднего по городу более 

чем  у 1/2 сдающих = 30 баллов 

балл выше среднего по городу менее 1/2 сдающих = 20 баллов При 

сдаче ЕГЭ и ГИА в данном году без особых результатов = 10 бал-

лов за нагрузку.  

  

К.2. Успешность внеурочной работы по предмету. Максимальный балл:  35 

2.1. Успешность внеурочной работы по предмету: 

индивидуальная работа с обучающимися (при 

наличии графика работы).  

Максимальный балл: 10 

(количество неуспевающих+одаренных, посещающих доп. кон-

сультации на безвозмездной основе/количество неуспеваю-

щих+одаренных) 

журнал внеуроч-

ной деятельности 

 

2.2. Участие обучающихся в социально- ориенти-

рованном или исследовательском проекте по 

предмету  

Максимальный балл = 20  

Городской уровень 20 баллов 

Районный уровень 10 баллов 

Школьный проект – до 10 баллов по решению комиссии (МО)  

Суммируются по решению комиссии 

грамоты, дипло-

мы и тд 

 

2.3.Систематичность посещения родительских со-

браний (для учителей средней и старшей школы) 
Максимальный балл 5 

Посещение родительских собраний в качестве предметника:  

 5 баллов при систематической работе (не менее  4 посещений за 

полгода) 

предоставляются 

протоколы роди-

тельских собра-

ний 

 

К.3. Результативность научно-методической деятельности учителя. Максимальный балл: 125 

3.1.Участие (чел.) обучающихся – в  научно –

практических конференциях\  форумах   разного 

уровня с докладами (тезисами) по предмету . 

Документальное подтверждение участия в конфе-

ренции соответствующего уровня 

Максимальный балл = 40 

международный, всероссийский, региональный уровень участия  = 

20 баллов 

городской  уровень = 15 баллов; 

районный уровень = 10 баллов; 

 школьный уровень = 3 балла; 

грамоты, дипло-

мы и тд 

 

3.2 Уровень и статус участия в профессиональных 

конференциях, семинарах и тд 

 

3 балла при статусе докладчика на конференции и д.р. любого 

уровня  очно. Суммируются 

грамоты, дипло-

мы и тд 

 



Индикатор (И), схема расчета Шкала оценивания индикатора 
Письменное основа-

ние 

Решение 

комиссии 

3.3  Уровень и статус участия в профессиональных 

конкурсах 

Максимальный балл = 40 баллов   

Всероссийский, городской, районный  уровень очно 

1 место = 20 баллов  2\3 место = 10 баллов 

Победа в заочных конкурсах любого уровня = 10 баллов 

Участие в любых конкурсах выше школьного уровня очно/ заочно 

5  баллов 

  

3.4. Владение компетенциями воспитательной ра-

боты с обучающимися, участие учителя в иннова-

ционной деятельности учреждения 

Документальное подтверждение статуса участия  

в инновационной деятельности учреждения  

 Максимальный балл =  15 баллов  

Единственный автор реализуемой инновационной идеи или вы-

полненного  инновационного продукта= 15 баллов  

Член коллектива, реализующего ( разрабатывающего) инноваци-

онный проект, внедряющий инновационный  продукт = 5 баллов 

каждому члену группы  

Участник внедрения инновационного продукта  ( проекта) = 2 балла 

каждому участнику 

грамоты, дипло-

мы и тд( член ав-

торской группы; 

единственный 

автор инновации; 

участник внедре-

ния инновации)  

 

 

К.4 Результативность коммуникативной деятельности учителя. Максимальный балл: 20 

4.1. Уровень, вид и периодичность (частота) про-

ведения консультаций, мастер классов, открытых 

уроков, семинаров , статьи в СМИ, публикации в 

Internet и пр.  

 

Максимальный балл: 30 

Организация собственного сайта или страницы на сайте  школы  с 

целью популяризации знаний об учебном предмете Публикации в 

печатных изданиях: до 10 баллов (в зависимости от статуса). От-

крытые уроки школьного уровня = 5 баллов (суммируются). От-

крытые уроки выше школьного уровня = 10 баллов (суммируются) 

Документально 

подтвержденные 

данные  

 

 

Исполнительская дисциплина. Максимальный балл: 30 

По 5 баллов по решению комиссии за: 

 своевременность оформления учетно-отчетной документации 

 своевременности заполнения классных журналов 

 своевременности заполнения электронных журналов 

 соблюдение правил внутреннего располрядка (отсутствие опозданий, проведение замен)  

 посещение совещаний и т.д. 

 соблюдение, правовых , нравстенных норм требований профессиональной этики (отсутствие обоснованных 

жалоб участников образовательного процесса) 

справка зам по 

УР 

 

Поощрение комиссии. Максимальный балл: не ограничен по решению комиссия до суммы общих баллов 370 

Наставничество (при наличии отчётной документации) – 5 баллов; помощь в организации работы школы – 5 баллов; 

посещение уроков, участие в обсуждении - 2 балла (суммируются не более 3-х уроков); 

Подготовка мероприятий во время предметной недели – 5 баллов (учитываются только мероприятия на более чем 2 

класса- суммируются по решению комиссии) 

по справке руко-

водителя МО;  

 

 


