
Приложение к Порядку 

 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности (результативности) труда учителя МБОУ Гимназия № 24  
Максимальный балл –  70 баллов; дата заполнения:______________ 

ФИО _____________________________________ 

П. 6 ст. 47 273 –ФЗ: «В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися» 

 
 Направление деятельности показатель балл самооценка Оценка 

комиссии 

1.  Динамика образовательных результатов в сравнении с предыдущим периодом (вне 

зависимости от количества преподаваемых предметов) 

Стабильность и рост уровня обученности и 

качества обучения 

2   

Отсутствие учащихся с одной «3» по предмету по 

итогам отчетных периодов 

2   

Качество обучения более 50 % (математика, 

алгебра, геометрия, физика, химия, русский язык) 

3   

Качество обучения более 60 % (начальные 

классы, история, обществознание, иностранный 

язык, информатика и ИКТ, биология, литература, 

экономика, география) 

3   

Качество обучения более 75 % (музыка, 

изобразительное искусство, ОБЖ, технология, 

МХК, черчение, физическая культура) 

3   

2.  Выполнение работы по подготовке к ГИА в 9, 11 классах по русскому языку и 

математике 

 

Один класс  2   

Два класса 4   

3.  Работа в составе жюри  (по приказу) 
 

Региональный уровень 1,5   

Муниципальный уровень 1   

Окружной уровень 0,5   

4.  Работа в составе предметно-методических комиссий (по приказу) 
 
 

Региональный уровень 1,5   

Муниципальный уровень 1   

Окружной уровень 0,5   

5.  Подготовка победителей предметных олимпиад, научно-практических конференций и 
других предметных конкурсов школьников различного уровня (очное участие) 
 

Международный уровень 6   

Всероссийский уровень 5   

Региональный уровень 4   

Муниципальный уровень 3   

Окружной уровень 2   

Школьный уровень (кроме предметных 

олимпиад) 1 

  

6.  Подготовка  призеров  предметных  олимпиад,  научно-практических  конференций  и  
других предметных конкурсов школьников различного уровня (очное участие) 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   



 Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

Школьный    уровень    (кроме предметных 

олимпиад) 0,5 

  

7.  Подготовка  участников  предметных  олимпиад,  научно-практических конференций  
и  других предметных конкурсов школьников различного уровня (очное участие; 
каждый уровень учитывается 1 раз - вне зависимости от количества конкурсов на 
уровне) 
 

Международный уровень 3   

Всероссийский уровень 2,5   

Региональный уровень 2   

Муниципальный уровень 1,5   

Окружной уровень 1   

Школьный уровень (кроме предметных 

олимпиад) 0,5 

  

8.  Подготовка победителей и призеров официальных соревнований, мероприятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленностей различного уровня 
(очное участие) 
 

Международный уровень 6   

Всероссийский уровень 5   

Региональный уровень 4   

Муниципальный уровень 3   

Окружной уровень 2   

9.  Подготовка призеров официальных соревнований, мероприятий физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленностей различного уровня (очное участие) 
 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

10.  Подготовка участников официальных соревнований, мероприятий физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленностей различного уровня (очное участие; 
каждый уровень учитывается 1 раз - вне зависимости от количества конкурсов на 
уровне) 
 

Международный уровень 3   

Всероссийский уровень 2,5   

Региональный уровень 2   

Муниципальный уровень 1,5   

Окружной уровень 1   

Школьный уровень 0,5   

11.  Подготовка и проведение мероприятий разного уровня на базе гимназии (выставки, 

семинары, круглые столы, мероприятия воспитательной направленности, 

мероприятия, обеспечивающие взаимодействие  с  родителями  обучающихся, 

мероприятия,  повышающие  авторитет  и  имидж учреждения) (не более 2 

мероприятий за отчетный период) 
 

Школьный уровень    

Основная ответственность 2   

Этап работы 0,5   

Выше школьного уровня    

Основная ответственность 4   

Этап работы 1   

12.  Участие  учащихся  в  Интернет-конкурсах  и  проектах  различного  уровня   вне  
зависимости  от количества конкурсов и участников  1 

  

13.  Подготовка победителей и призеров в Интернет-конкурсах и проектах различного 
уровня вне зависимости от количества конкурсов, победителей и призеров  2 

  

14.  Очное  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства  (вне  зависимости  от  
результата  и количества конкурсов)  4 

  

  

15.  Активность   учителя,   выполнение   незапланированной   работы   (исполнение   
поручений администрации, исполнение плана работы школы, учредителя и др.) при 
наличии ходатайства заместителя директора 

Без замечаний 2   

При наличии замечаний 0 
  

16.  Своевременность и полнота подготовки отчетности Без замечаний 1   

При наличии замечаний 0   



17.  Соблюдение режима работы гимназии (опоздания, посещение совещаний и т.д.) 
 

Без замечаний 1   

При наличии замечаний 0   

18.  Дежурство по гимназии 
 

Без замечаний 1   

При наличии замечаний 0   

19.  Подготовка качественной информации на сайт Гимназии в сети Интернет и школьные 
СМИ  1 

  

20.  Публикация научных статей (вне зависимости от количества публикаций)  3   

21.  Методическая  работа  (каждый  уровень  учитывается  1  раз  -  вне  зависимости  от  
количества  на уровне) 

    

 21.1  выступления  (семинары  конференции,  заочные  конкурсы профессионального  

мастерства некоммерческого характера) 

 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

 21.2 проведение открытых уроков и мероприятий 
 

Международный уровень 5   

Всероссийский уровень 4   

Региональный уровень 3   

Муниципальный уровень 2   

Окружной уровень 1   

 
Для предложений и заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638: 

 

III. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Учитель 

 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты  обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,  социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы.  

 


