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териев, позволяющая оценить деятельность персонала более эффективно. 
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В отличие от аттестации персонала, несущей цель определить соответствие 

сотрудника должности, разработка критериев текущей деятельности персонала 

предназначена для повышения качества труда сотрудников и объективной 

оценки их деятельности, в том числе и для обоснования стимулирующих выплат. 

ставит перед собой иную цель – определить, насколько профессиональные и лич-

ные качества сотрудника соответствуют требованиям конкретной должности. 

В современном мире руководителям необходимо уделять внимание факторам и 

мероприятиям, повышающим кадровый потенциал, что позволит быть более 

конкурентоспособным. 

В секторе бюджетных учреждений, а также на непроизводственных пред-

приятиях остро стоит проблема разработки объективных и эффективных крите-

риев. Результатом необъективной оценки труда персонала является снижение 

мотивации персонала, что впоследствии приводит к ухудшению качества труда. 

В сфере образования ухудшение качества труда учителя приводит к тому, что 

обучающиеся «недополучают» знания. Проецируя такую тенденцию на будущее, 
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автор уверен, что это приведет к снижению национального уровня образования, 

и, следовательно, к дефициту профессиональных кадров. 

Цель данного исследования – разработать наиболее эффективные критерии 

оценки текущей деятельности для учителя начальных классов ГБОУ СОШ го-

рода Москвы «Школа 2115». 

Были рассмотрены основные понятия оценки персонала, целей оценки, а 

также критериев оценки деятельности – KPI (ключевые показатели эффективно-

сти) и BSC (сбалансированная система показателей) [1, с. 34]. Далее составлена 

структура исследуемой организации. Также предоставлена характеристика по 

количественному составу учителей начальной школы. 

Проанализированы текущие критерии оценки педагогического состава для 

ГБОУ СОШ города Москвы и других ГБОУ СОШ Российской Федера-

ции [2, с. 8]. Было выявлено, что основными критериями оценки работы учите-

лей, которые определили методисты и руководитель «Школы 2115», являются 

6 показателей: «успеваемость учеников» (показатели ЕГЭ и динамики учащихся 

по оценке МЦКО), «ведение внебюджетных секций», «классное руководство», 

«победа или призовое место в районных, городских и региональных конкурсах, 

утвержденных Министерством Образования г. Москвы». На основе результатов 

оценки по данным критериям руководство ГБОУ формирует стимулирующие 

надбавки. 

Проведен сравнительный анализ по разработке критериев оценки деятель-

ности учителей в аналогичных образовательных учреждениях [3]. По итогам 

проведенного сравнения автор сформулировал список из 33 критериев с более 

точным описанием содержания каждого из них. 

Для проведения исследования в качестве экспертов была сформирована фо-

кус-группа из учителей и родителей с 1 по 4 класс, которые были опрошены с по-

мощью анкеты. По результатам исследования было выявлено, что и учителя, 

и родители высоко оценивают такой критерий, как «создание благоприятного 

морально-психологического климата на уроке и во внеурочной деятельности», 

«объективность и своевременность выставления оценок», «динамика оценок 



учащихся по четвертям». Следует отметить, что качество сдачи экзамена по типу 

ЕГЭ стоит на 4-м месте по важности. Обе группы отметили, что наименее важ-

ными критериями являются «Выполнение общественных поручений», «работа 

в школьных комиссиях», «пропаганда деятельности школы в СМИ», «размеще-

ние материалов на сайте». Из этого следует, что текущая система не может объ-

ективно оценивать те критерии, которые являются наиболее важными, и наобо-

рот, высоко ценит те критерии, которые фокус-группа считает наименее важ-

ными. 

На взгляд автора, предложенная система критериев наиболее эффективно и 

объективно позволит оценить деятельность учителей начальных классов, что 

приведет к удовлетворению трудом, повысит его качество и будет способство-

вать справедливому материальному поощрению. Метод, основанный на разра-

ботке критериев оценки результатов текущей деятельности, целесообразно при-

менять не только в сфере образования, но и других государственных учрежде-

ниях. Это позволит более грамотно распределить средства, избежать неэффек-

тивных растрат бюджета и повысить качество труда государственных служащих. 
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