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J L ^ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Г Б С Ш О У ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА № 31 , РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ, И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

№ 
и/и Показатель Критерий Значение критерия 

1 Уровень освоения обучаю-
щимися учебных программ 

Доля обучающихся, получивших 
по предмету за отчетный период 
оценки «4» и «5» 

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
оценки «4» и«5» за отчетный 
период к численности обучаю-
щихся по данному предмету 

2 Уровень неосвоения 
обучающимися учебных 
программ 

Доля обучающихся, получивших 
по предмету за период оценку 
«неудовлетворительно» или не 
усвоивших программу при без 
бальной оценке 

Соотношение количества 
обучающихся, получивших 
«неудовлетворительную » 
оценку (не усвоивших 
программу) по итогам периода 
к численности обучающихся 
по данному предмету 

3 Степень выравнивания 
уровня знаний обучающих-
ся (динамика учебной 
успешности) 

Доля обучающихся, повысивших 
оценку по предмету по итогам 
периода 

Соотношение количества 
обучающихся, повысивших 
оценку по итогам периода, к 
численности обучающихся 

4 Уровень достижений обу-
чающихся, воспитанников 
в исследовательской дея-
тельности по предмету и 
внеучебной деятельности 

Результативность участия обуча-
ющихся, воспитанников в иссле-
довательской деятельности по 
предмету и внеучебной деятель-
ности (в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях,турнирах,проектах, 
и иных мероприятиях, проводи-
мых в рамках внеучебной деятель 
ности) 

Документальное подтвержде-
ние участия в мероприятиях 
соответствующего уровня 



5 Успешность внеурочной 
работы учителя по предме-
ту, проводимой за рамками 
выполнения функций клас-
сного руководителя 

Доля обучающихся, вовлеченных 
в систематическую дополнитель-
ную подготовку по данному 
предмету; доля обучающихся, 
посещающих предметный факуль-
татив и/или кружок по предмету 

Соотношение количества обу-
чающихся по предмету к 
дополнительно занимающимся 
в факультативах и/или круж-
ках 

6 Степень вовлеченности 
слабоуспевающих обуча-
ющихся в дополнительную 
работу по предмету (инди-
видуальные консультации 
и занятия по предмету) 

Доля обучающихся, успевающих 
не более чем на оценку 
«удовлетворительно» по предме-
ту, вовлеченных в дополнитель-
ную индивидуальную подготовку 
по данному предмету. Докумен-
тально подтвержденные сведения-
ми (тетрадь учета занятий) 

Соотношение количества обу-
чающихся, имеющих оценки 
«неудовлетворительно» и 
занимающихся дополнительно 
индивидуально с учителем, к 
общей численности обучаю-
щихся по данному предмету 
у данного учителя 

7 Результативность методи-
ческой и опытно-экспери-
ментальной деятельности 
педагога 

Представление результатов иссле-
довательской, экспериментальной 
и методической деятельности 
педагога на мероприятиях 
международного, всероссийского, 
районного уровня и уровня 
образовательной организации. 
Наличие статей, других публика-
ций различного уровня. Открытые 
уроки, занятия, другие меропри-
ятия различного уровня 

Документальное подтвержде-
ние участия в мероприятиях 
соответствующего уровня в 
статусе докладчика или 
участника 

8 Обучение, способствующее 
повышению качества и 
результативности профес-
сиональной деятельности 
педагога 

Уровень обучения: повышение 
квалификации, профессиональная 
подготовка, магистратура, аспи-
тантура, докторантура 

Документы, свидетельствую-
щие об обучении или 
окончании обучения в 
отчетный период 

9 Результативность презен-
тации собственной педаго-
гической деятельности 

Уровень и статус участия в 
профессиональных конкурсах 
(всероссийский, региональный, 
районный уровни) 

Наличие дипломов (сертифи-
катов) победителя или призера 
(I, II, III место) в профессии-
ональных конкурсах соответ-
ствующих уровней 

10 Уровень коммуникативной 
культуры при общении с 
обучающимися и родите-
лями (законными предста-
вителями) обучающихся 

Наличие (отсутствие) обоснован-
ных жалоб, благодарностей со 
стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся 
и/или обучающихся на деятель-
ность педагога 

Документально подтвержден-
ные данные о наличии обосно-
ванных жалоб, благодарностей 
со стороны родителей (закон-
ных представителей) обучаю-
щихся и/или обучающихся на 
деятельность педагога 



11 Уровень воспитанности 
обучающихся 

Отсутствие дисциплинарных 
нарушений воспитанников 

Количество замечаний за 
отчетный период 

12 Степень охвата воспитан-
ников интернатным обес-
печением 

Наполняемость группы в течение 
рабочего дня 

Соотношение количества вос-
питанников группы к числу 
ужинающих, ночующих 


