
Критерий 1: Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга, 

проводимых организацией 

1.1.Результаты освоения обучающимися образовательных программ по результатам промежуточной аттестации 

№ п/п Промежуточная 

аттестация 

Учебный 

год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее  

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих 

положительные 

результаты 

обучения 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих «2» 

Результаты обучающихся 

(средние данные по годам в 

процентном отношении от 

числа участвующих) 

1.1 Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 7 7 0 100 

2019-2020 6 6 0 100 

2020-2021 10 10 0 100 

2021-2022 16 16 0 100 

среднее 9 9 0 100 

 

  



1.2.Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся у учителя 

№ п/п Промежуточная аттестация Учебный год Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее 

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих «4», «5» 

Результаты обучающихся 

(средние данные по годам 

в процентном отношении 

от числа участвующих) 

1.2 Доля обучающихся, успевающих 

на  «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

у учителя 

 

2018-2019 7 3 42,8 

2019-2020 6 2 33,3 

2020-2021 10 5 50 

2021-2022 16 6 37,5 

среднее 9 4 40,9 

 

  



Критерий 1: Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга, 

проводимых организацией 

1.1.Результаты освоения обучающимися образовательных программ по результатам промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Промежуточная 

аттестация 

Учебный 

год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее  

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих 

положительные 

результаты 

обучения 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих «2» 

Результаты обучающихся 

(средние данные по годам в 

процентном отношении от 

числа участвующих) 

1.1 Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по результатам 

промежуточной 

аттестации 

 

2022-2023 

(I четверть) 

 

97 

 

97 

 

0 

 

100 

среднее 97 97 0 100 

 

 

  



1.2.Доля обучающихся, успевающих на  «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся у учителя 

№ 

п/п 

Промежуточная аттестация Учебный год Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее 

кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих «4», «5» 

Результаты обучающихся 

(средние данные по годам 

в процентном отношении 

от числа участвующих) 

1.2 Доля обучающихся, успевающих на  

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся у 

учителя 

2022-2023  

(I четверть) 

97 44 45,4 

среднее 97 44 45,4 

 

 

 


