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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества профессиональной 
деятельности учителей МБОУ «Гимназия № 11» (далее - Положение) разработано на 
основе Примерного Положения об оценке эффективности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников образовательных организаций Алтайского края 
(Приложение 1 к приказу Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 29 августа 2013г. № 3780)

1.2. Положение определяет основания, порядок и критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности учителей МБОУ «Гимназия № 11», реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования (далее - учителей).

1.3. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 
учителей -  повышение качества образовательных услуг, обеспечение зависимости оплаты 
учительского труда от эффективности и качества работы путем объективного 
оценивания качества результатов педагогической деятельности и осуществления на их 
основе материального стимулирования за счёт соответствующих выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения.

1.4. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 
деятельности учителей являются:

- проведение системной самооценки учителем результатов, эффективности и 
качества собственной профессиональной деятельности;

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;

- усиление материальной заинтересованности учителей в повышении качества 
образовательной деятельности.

2. Основания и порядок проведения оценки результативности
профессиональной деятельности учителей



2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 
учителей служит портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя.

2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 
эффективности и качества профессиональной деятельности учителя, один из современных 
инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный для 
систематизации накопленного опыта, определения направления развития педагога, 
объективной оценки его компетентности. Портфолио учителя - индивидуальная папка, в 
которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в педагогической 
деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в 
развитие системы образования за определенный период времени.

2.3. Портфолио заполняется учителем самостоятельно в соответствии с логикой 
отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе критериев 
оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, утвержденных 
локальным актом образовательного учреждения, и содержит самооценку его труда.

2.4. Процедура объективной внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности учителя на основе его портфолио в образовательном 
учреждении осуществляется на основе
регламента и полномочий деятельности экспертной комиссии школы 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. Состав экспертной комиссии 

включает представителей администрации учреждения, методического совета, 
Управляющего совета школы, профсоюзного комитета.

2.5. Председателем экспертной комиссии назначается заместитель 
руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной 
работе. Председатель экспертной комиссии несёт ответственность 

за ее работу, грамотное и своевременное оформление документации.

2.6. Результаты работы экспертной комиссии оформляются
протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся
администрацией образовательного учреждения. Решения экспертной
комиссии принимаются на основе открытого голосования путём подсчёта 
простого большинства голосов.

2.7. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности учителя экспертная комиссия формирует из 
своего состава рабочие экспертные группы (в составе не менее трёх человек), 
за которыми решением комиссии закрепляются педагогические работники учреждения для 
проведения оценки их портфолио. Список учителей и закреплённых для их оценки экспертов 
утверждается руководителем образовательного учреждения на основании представления 
председателя экспертной комиссии.

2.8. В установленные приказом руководителя образовательной организации сроки, (не 
менее чем за две недели до заседания Управляющего совета образовательного учреждения, 
на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда) педагогические работники передают в экспертную комиссию портфолио с 
заполненным собственноручно Оценочным листом, содержащим самооценку показателей 
эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением заверенных 
руководителем образовательного учреждения копий документов, подтверждающих и 
уточняющих результативность их деятельности.

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в



портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и качества 
профессиональной деятельности учителя за отчётный период (учебный год) в соответствии с 
критериями, представленными в данном положении.

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой
в оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности 
учителя за отчётный период. Результаты оформляются в баллах за каждый
показатель эффективности и качества.

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, 
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для 
ознакомления под роспись учителю и после передаётся в экспертную
комиссию учреждения.

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных
листов экспертная комиссия готовит заключение об эффективности и качестве 
профессиональной деятельности учителей образовательного учреждения организации, 
содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и 
передаёт его в установленные сроки руководителю организации для 
подготовки доклада на Управляющем совете учреждения. Заключение
подписывается председателем экспертной комиссии и председателем 
профсоюзного комитета учреждения.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 
деятельности учителей

3.1. В случае несогласия учителя с оценкой эффективности и качества его 
профессиональной деятельности экспертной группой, он вправе подать в трехдневный срок с 
момента ознакомления в экспертную комиссию образовательного учреждения апелляцию.

3.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертной комиссии с 
указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.

3.3. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в срок не 
позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание 
экспертной комиссии, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной 
группы и учитель, подавший апелляцию.

3.4. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертной комиссии проводят 
проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам которой 
подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 
выносят свою оценку.

3.5. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного совета.



Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 
педагогов МБОУ «Гимназия № 11»

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Ш кала оценивания 
индикатора

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности

1 Качество освоения 
обучающимися учебных 
программ по 5 - бальной 
системе (П1)

Доля обучающихся, 
получивших по предмету 
за период оценки «4» и 
«5» (расчет возможен в 
соответствии с уровнем 
сложности учебного 
предмета)

Количество учащихся, 
получивших оценки «4» и 
«5» по итогам перио - 
да/численность обу - 
чающихся
Для учителей русского 
языка, математики, 
иностранного языка, 
химии, физики

Для остальных предметов

От 1 до 0,6-10 6.
От 0,59 до 0,30 - 8 б 

Менее 0,3 -0б.

От 1 до 0,7-10 б. 
0,69 до 0,40-8 б. 
0,39-0,3 -6б 
Менее 0,3 -0 б.

2 Сформированность 
универсальных учебных 
действий (П 2)

Доля обучающихся, у  
которых сформирована 
оценочная само
стоятельность

Число обучающихся, у 
которых сформированы 
УУД на базовом уровне/ 
общему числу 
обучающихся 
(по результатам 
педагогической 
диагностики на конец 
учебного года)

От 1 до 0,7-10 6.
От 0,69 до 0,40- 8 б. 
От 0,39 до 0,28-6 б. 
От 0,28 до 0,1-4 6. 
Менее 0,1 -0 б.

3 Доля обучающихся, у  
которых сформировано 
умение работать с 
учебной информацией

Число обучающихся, у 
которых сформировано 
умение работать с учебной 
информацией на базовом 
уровне/ общее число 
обучающихся(по 
результатам комплексной 
контрольной работы по 
предмету)

От 1 до 0,7-10 6.
От 0,69 до 0,40- 8 б. 
От 0,39 до 0,28-6 б. 
0,28 до 0,1 -4 6. Менее 
0,1-0 6.

4 Динамика сфор- 
мированности учебной  
деятельности (ПЗ)

Доля обучающихся в 
данном классе, 
повысивших уровень  
сформированности 
умения учиться

Количество обучающихся, 
которые по результатам 
аттестации или по итогам 
полугодия по предмету за 
отчетный период получили 
более высокую оценку по 
сравнению с предыдущим 
периодом /численность 
обучающихся у данного 
педагога

До 8%-4б 
От 8до 16%-8б 
От16до 24% -12б 
От24 до32%-16б 
Свыше 32%-20б



5 Результативность 
образовательной 
деятельности учителя 
по независимой 
внешней оценке 
выпускников начальной, 
основной и средней 
ступеней образования 
(4-е, 9-е, 11-е классы)

Доля выпускников 
начальной, основной, 
средней ступеней 
образования в классах 
данного учителя, 
получивших на ЕГЭ, ГИА 
или иной независимой 
аттестации результаты  
(в баллах) выше средних 
по городу (краю)

5.1 11 классы :
Количество обучающихся - 
выпускников средней 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на ЕГЭ или 
иной независимой 
аттестации результаты (в 
баллах) выше средних по 
городу (краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
средней ступени обучения
5.2 9 классы : 
Количество обучающихся - 
выпускников основной 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на ОГЭ или 
иной независимой 
аттестации результаты 
(средняя оценка) выше 
средних по городу 
(краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
основной ступени 
обучения
5.3 4 классы : 
Количество обучающихся - 
выпускников начальной 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на 
Всероссийской 
проверочной работе 
результаты (средний балл) 
выше средних по городу 
(краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
начальной ступени 
обучения

По городу:
До 0,3-5б 
0,3-0,5- 10б 
Свыше 0,5-15б 
По краю :
До 0,3 - 15б 
0,3-0,5-20б 
Свыше 0,5-25б

По городу:
До 0,3-5б 
0,3-0,5-10б 
Свыше 0,5-15б
По краю :
До 0,3-15б 
0,3-0,5-20б 
Свыше 0,5-25б

По городу:
До 0,5 -1б 
Свыше 0,5 -2б
По краю :
До 0,5 -2 б 
Свыше 0,5 -3б 
Расчет осуществляется 
по каждому предмету

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками 
функционала классного руководителя)

6 Заинтересованность 
обучающихся в допол - 
нительном (уг - 
лубленном) изучении 
предмета данного 
учителя (за рамками его 
тарификации) (П 6)

Доля обучающихся по 
данному предмету, 
посещающих предметный 
факультатив и/или 
кружок по предмету

Количество обучающихся, 
имеющих положительные 
оценки по предмету и 
участвующих в 
факультативах и/или круж - 
ках/количество обу
чающихся с поло
жительными оценками по 
предмету

От 1 до 0,8 - 10 б. От 
0,79 до 0,5 - 5 б.
От 0,49 до 0,30-3 б. 
От 0,29 до 0,1 - 2 б. 
Менее 0,1 -0 б.



7 Степень вовле- 
ченности обучающихся 
в социально - 
ориентированные или 
исследовательские 
проекты, сопряженные с 
предметом данного 
учителя и
инициированные им

Количество обучающихся 
по данному предмету, 
вовлеченных в социально - 
ориентированный или 
исследовательский  
проект, разработанный  
(инициированный) учите - 
лем

Количество обучающихся 
по предмету, участвующих 
в социально- 
ориентированном или 
исследовательском проекте 
по предмету

По 5б за участника 
(однократно)

8 Степень вовле - 
ченности обучающихся 
в социально ориен
тированные проекты, не 
сопряженные с пред - 
метом данного учителя 
и инициированные им П 
8)

Доля обучающихся 
вовлеченности в 
социально ориен
тированные проекты, не 
сопряженные с предме
том данного учителя и 
инициированные им

Количество обучающихся 
вовлеченности в социально 
ориентированные проекты, 
не сопряженные с 
предметом данного 
учителя и инициированные 
им / количество 
обучающихся по предмету

От 1 до 0,8-20 б.
От 0,79 до 0,5-15 6. 
От 0,49-0,30-10 6. 
От 0,29-0,1-5 6.
От 0,09 до 1 чело - 
века-2 балла.

9 Уровень подго - 
товленности обу
чающихся к ис - 
следовательской 
деятельности по 
предмету (П 9)

Результативность 
обучающихся в научно - 
практических кон
ференциях/форумах 
разного уровня с докла- 
дами (тезисами) по 
предмету

Документальное 
подтверждение 
результативности в 
научно-исследовательской 
конференции 
соответствующего уровня

За каждое призовое 
место:
Международный 
уровень участия - 150б 
Всероссийский 
уровень - 100б 
Краевой уровень-70б 
Г ородской уровень - 
30б
Окружной уровень- 
20б
Ш кольный уровень- 
10б

10 Вовлеченность 
слабоуспевающих 
обучающихся в 
дополнительную работу 
по предмету (ин
дивидуальные 
консультации по 
предмету) (П 10)

Доля обучающихся, 
успевающ их не более, чем 
на оценку «Удовле- 
творительно» по 
предмету, вовлеченных в 
систематическую допол
нительную подготовку по 
данному предмету (при 
наличии утверж денного  
графика индивидуальных 
консультаций по 
предмету)

Количество обучающихся, 
имеющих оценки «удов
летворительно» и 
«неудовлетворительно» и 
занимающихся дополни
тельно с учите- 
лем/количеству 
обучающихся, имеющих 
удовлетворительные и не - 
удовлетворительные 
оценки по данному 
предмету и у данного 
учителя

От 1 до 0,8-10 6.
От 0,79 до 0,6-8 б. 
От 0,59 до 0,4- 6 б. 
От 0,39 до 0,2-4 б. 
От 0,19 до 0,08-1 б.

11 Уровень достижений 
обучающихся по 
внеучебной деятель - 
ности (П 11)

Участие школьников во 
Всероссийской 
предметной олимпиаде

Количество обучающихся- 
участников предметных 
олимпиад

Организация школьного 
тура 5б

Районных чел 
городских чел

1-5 чел.-2б 
6-14 чел-5б 
15-25 чел.-8б

краевых чел 1-5 чел.-5 б 
6-14 чел-7б 
15-25 чел.-10 б

всероссийских чел
1-5 чел.-5 б 
6-14 чел-7б 
15-25 чел.-10 б



международных чел 1-5 чел.-5 б 
6-14 чел-7б 
15-25 чел.-10 б

12 Уровень достижений 
обучающихся по 
внеучебной деятель - 
ности (П 11)

Результативность 
участия школьников во 
Всероссийской 
предметной олимпиаде

Районных чел 
городских чел

30б за каждого 
победителя,20б за 
призера

краевых чел 50б за каждого 
победителя,40б за 
призера

всероссийских чел
70б за каждого 
победителя,60б за 
призера

международных чел 100б за каждого 
победителя,90б за 
призера

13 Уровень достижений 
обучающихся по 
внеучебной деятель - 
ности (П 11)

Результативность 
участия школьников в 
конкурсах и др.

Наличие обучающихся 
победителей (лауреатов, 
призеров,
дипломантов1,2,3 степени) 
конкурсов, конференций, 
турниров и 
т.п.(предметные и 
творческие конкурсы: 
«Мамины глаза»,
«Живая классика», 
«Викторины к Вов», 
«Новогодняя игрушка», 
страноведческие конкурсы 
по ин.яз.,
спортивные соревнования, 
конкурсы по технологии, 
ИЗО, музыке)

Школьных:
До 10%-1 б,
10-20%-2б,
20-30%-3б
30-40%-4б
Городских:
10б за призовое 
место(команда)+10б за 
личное первенство 
Краевых:
20б за призовое 
место(команда)+20б за 
личное первенство 
Всероссийских:
30б за призовое 
место(команда)+30б за 
личное первенство

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя
14 Качество научно - 
исследовательской и 
методической 
деятельности учителя
(П 12)

Уровень обобщения 
опыта и его публикации

Документальное 
подтверждение участия в 
конференциях 
соответствующего уровня 
в статусе докладчика 
(учитывается количество 
выступлений на 
педсоветах, школьных МО, 
городских и краевых МО, 
курсах и семинарах 
АКИПКРО, городских и 
краевых семинарах

Статус докладчика: 
Международный 
уровень участия -106. 
Всероссийский 
уровень- 7 б. 
Региональный уровень 
- 5 б.
Районный (городской) 
уровень-3 б. 
Ш кольный округ-2б 

Ш кольный уровень- 1 
б.



15 Качество обобщения 
и распространения 
передового (в т. ч. 
собственного пе - 
дагогического опыта) 
(П 13)

Уровень, вид и пе
риодичность проведения 
консультаций, мастер - 
классов, открытых 
уроков, семинаров, 
статей в СМИ, 
публикаций, выставок и 
др.

Документальное 
подтверждение про - 
веденного мероприятия, 
организации события,

Организация соб
ственной страницы на 
сайте(сайта, блога) - 
10 б. Организация веб 
консультаций для 
учащихся (родителей)
- 10 б. Семинар по 
предмету регио - 
нального или все - 
российского уровня- 5 
б. каждый 
М астер-класс в т.ч. 
виртуальный - 3 б. за 
каждый
Открытые уроки, веб
семинары:
Ш кольный уровень - 
по 3б
Городской уровень -по 
8б
Краевой уровень- по 
10б
Всероссийский 
уровень- по 15б

16 Результативность 
презентации соб
ственного педа
гогического опыта 
(П14)

Уровень и статус 
участия в профес- 
сиональных конкурсах, 
сетевых сообществах

Наличие дипломов 
(сертификатов) победителя 
или призера в профессио
нальных конкурсах 
различного уровня, 
экспертные заключения на 
публикации в профессио - 
нальных сетевых 
Сообществах:

Всероссийский
уровень
Победитель - 20 6. 
Призер- 15 6. 
Региональный 
уровень
Победитель - 12 б. 
Призер- 8 б. 
Районный уровень 
Победитель - 6 б. 
Призер- 3 б.

Участие в конкурсе 
«Учитель года»-

Победитель

20б

Городской уровень- 
30б
Краевой уровень-50б
Всероссийский
уровень-70б

17 Качество распро - 
странения своего опыта 
через публикации 
статей (П 15)

Уровень публикации Наличие опубликованных 
статей

Всероссийский 
уровень- 106. 
Региональный 
уровень- 76. 
Муниципальный 
уровень- 4 6. 
Межшко льный 
уровень - 3 б.

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя

18.Уровень комму - 
никативной культуры 
при общении с 
обучающимися, 
родителями (П 35)

Доля родителей
(обучающихся),
положительно
оценивающих
коммуникативную
деятельность учителя

Количество родителей 
(обучающихся), 
положительно оценивших 
деятельность учителя за 
период/количество 
опрошенных(по данным 
психолога)

От 1 до 0,8 - 5 б. 0,79 - 
0,6-4 б.
0,59-0,4-3 б.
0,39-0,2-2 б.
Менее 0,2-0 б.



79.Владение осо - Доля школьников, Количество школьников, От 1 до 0,8 - 6 б.
бенностями ком - обучающихся у  учителя, участвующих в иницииро - 0,79-0,6-5 б.
муникативной участвующих в иниции- ванных учителем 0,59-0,4-4 б.
деятельности в сети рованных им те - телекоммуникационных 0,39-0,2-3 б.
Интернет, лекоммуникационных учебных проектах/ общее Менее 0,2-2 б.
использование учебных проектах количество обучающихся у
электронной почты, учителя(заочные конкурсы
чата, конференций в Олимпус, Русский
учебной коммуникации медвежонок, Кенгуру,
(П 36) Британский бульдог и др.)



Приложение 
Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогов 
МБОУ «Гимназия № 11»

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Ш кала оценивания 
индикатора

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности
5 Результативность 
образовательной 
деятельности учителя 
по независимой 
внешней оценке 
выпускников начальной, 
основной и средней 
ступеней образования 
(4-е, 9-е, 11-е классы)

Доля выпускников 
начальной, основной, 
средней ступеней 
образования в классах 
данного учителя, 
получивших на ЕГЭ, ГИА 
или иной независимой 
аттестации результаты  
(в баллах) выше средних 
по городу (краю)

5.1 11 классы :
Количество обучающихся - 
выпускников средней 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на ЕГЭ или 
иной независимой 
аттестации результаты (в 
баллах) выше средних по 
городу (краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
средней ступени обучения
5.2 9 классы : 
Количество обучающихся - 
выпускников основной 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на ОГЭ или 
иной независимой 
аттестации результаты 
(средняя оценка) выше 
средних по городу 
(краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
основной ступени 
обучения
5.3 4 классы : 
Количество обучающихся - 
выпускников начальной 
ступени образования в 
классах данного учителя, 
получивших на 
Всероссийской 
проверочной работе 
результаты (средний балл) 
выше средних по городу 
(краю)/количество 
обучающихся, уча
ствующих в аттестации по 
данному предмету у 
данного учителя на 
начальной ступени 
обучения

По городу:
До 0,3-5б 
0,3-0,5-10б 
Свыше 0,5-15б
По краю :
До 0,3-15б 
0,3-0,5-20б 
Свыше 0,5-25б

По городу:
До 0,3-5б 
0,3-0,5-10б 
Свыше 0,5-15б
По краю :
До 0,3-15б 
0,3-0,5-20б 
Свыше 0,5-25б

По городу:
До 0,5 -1б 
Свыше 0,5 -2б
По краю :
До 0,5 -2 б 
Свыше 0,5 -3б 
Расчет осуществляется 
по каждому предмету

Пункт 6 «Объективность оценки учебной деятельности» дублирует п.5 , поэтому 
п.6 исключается.




