КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ГБОУ СОШ №512
показатель

индикатор

Уровень верхней планки
освоения обучающимися
учебных программ

Доля обучающихся,
получивших по
предмету за 2 или 4
четверти отметки
«4-5»

Шкала
оценивания
Критерий К – 1: Успешность учебной работы (динамика учебных достижений
обучающихся)
Максимальный балл - 65

Уровень обеспечения
возможности для
формирования у
обучающихся 1-х классов
оценочной
самостоятельности
Уровень нижней планки
освоения обучающимися
учебных программ

Схема расчета

Количество
обучающихся,
получивших отметки
по предмету за 2 или 4
четверти отметки «45».
Кол-во детей
умножаем на шкалу
трудности предметов:
Математика,
информатика,
иностранный язык –
10;
Физика, химия – 9;
История,общ, право,
история СПб, МХК –
8;
Русский, литер – 7;
Биология, география –
6;
Изо, технология,
музыка, ОБЖ,
физическая к-ра – 5.
Начальная школа
считает русский язык,
математика
Количество разнообразных форм,
обеспечивающих навык оценочной
самостоятельности у первоклассников
(все виды форм описаны в рабочих программах
и поурочном планировании)
Доля обучающихся,
получивших в данном
классе по предмету за
2 или 4 четверти
неудовлетворительные
отметки

Количество
обучающихся,
получивших
неудовлетворительные
отметки по предмету
за 2 или 4 четверти

Максимальный
балл = 10

3 балла за
каждый вид
формы
оценивания при
безотметочном
обучении (не
более 15 баллов)
Максимальный
балл – 5
Математика,
информатика,
иностранный
язык, физика,
химия – 5;
История, общ,
право, история
СПб, МХК,
русский язык,
литература,
биология,
география – 4;

Уровень достижений во
Результативность
внеучебной деятельности
участия
(победители, призёры,
лауреаты международного,
всероссийского
регионального
(городского), районного,
уровней, дистанционные
олимпиады).

Наличие победителей,
призеров, лауреатов
международного,
всероссийского
регионального
(городского),
районного, уровней,
дистанционные
олимпиады

Результативность учебной
деятельности учителя по
независимой внешней
оценке.

Количество
обучающихся

Проверка тетрадей

Доля обучающихся,
получивших
положительную
независимую
внешнюю оценку
- на итоговой
аттестации
- ВПР
Качество проверки
тетрадей и
систематичность

Изо, технология,
музыка, ОБЖ,
физическая к-ра –
3.
Максимально 10.
Победители:
международного
уровня – 10
всероссийского
уровня – 9
регионального
(городского)
уровня – 8
районного уровня
–5
дистанционные –
5.
Максимально 20.
ВПР – 10
экзамены - 10

Максимально – 5.

Критерий 2. Успешность внеурочной деятельности по предмету, проводимой за рамками
функционала классного руководителя
Максимальный балл – 15
показатель
Индивидуальная работа с
обучающимися, не освоившие
программу по результатам
четвертей или полугодий

индикатор
Доля обучающихся,
«условно»
успевающих и
неуспевающих,
вовлеченных в
дополнительную
работу (приказ по
индивидуальным
консультациям)

Схема расчета
Количество
обучающихся
«условно»
успевающих и
неуспевающих

Шкала оценивания
Максимальный
балл - 5

Индивидуальная работа с
одаренными,
мотивированными,
талантливыми детьми,
привлечение обучающихся к
научно-исследовательской
деятельности
Воспитательная деятельность с
обучающимися по привитию
интереса к предмету

Доля обучающихся, Численность
с которыми
обучающихся
проводится
индивидуальная
работа

Максимальный
балл - 5

Доля обучающихся, Численность
вовлеченных в
обучающихся
предметные
мероприятия

Максимальный
балл - 5

Критерий – 3 Результативность научно-методической деятельности
Максимальный балл - 20
Обобщение и
распространение
педагогического опыта
(выступление на разных
уровнях, печатные работы)

Проведение мастерКоличество
классов, открытых
мероприятий
занятий; выступления:
на конференциях,
семинарах, круглых
столах, педсоветах;
наличие
опубликованных
работ и т.д

Максимально - 8

Повышение квалификации,
профессиональная подготовка

Прохождение курсов
повышения
квалификации;
переподготовка,
обучение по
программе высшего
образования;
посещение районных,
городских семинаров,
конференций,
открытых уроков и
т.д.

Максимальный
балл - 5

Председатели ШМО

Проведение заседаний Документация
МО, методическая
работа

Свидетельства,
сертификаты о
повышении
квалификации и
профессиональной
подготовки

Максимальный
балл - 7

Критерий 4. Результативность коммуникативной деятельности педагогических работников
Максимальный балл – 20
показатель
Уровень коммуникативной
культуры при общении с
родителями и обучающимися

индикатор
Схема расчета
Наличие (отсутствие) обоснованных
жалоб со стороны родителей или
обучающихся по характеру деятельности
учителя

Шкала оценивания
Отсутствие жалоб – 5

Травматизм

Наличие (отсутствие) травм обучающихся
во время учебного процесса

Отсутствие травм– 5

Исполнительская
дисциплина

Выполнение распоряжений, приказов,
своего функционала

Максимально - 10

