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Критерии и показатели оценки деятельности педагогических работников учреждения 

1.1. Для определения интенсивности и высоких результатов работы по организации образовательно-

го процесса Положение включает перечень критериев и показателей интенсивности и высоких 

результатов работы педагогических работников Учреждения (Приложение №1).  

1.2. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов. Для измерения интенсив-

ности и высоких результатов работы по организации образовательного процесса в Учреждении 

по каждому критерию вводятся показатели и индикаторы. В соответствии с целями и конкрет-

ным социальным  заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так и их 

весового значения в баллах. 
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2. Формы, порядок и процедуры мониторинга профессиональной деятельности педаго-

гических работников Учреждения 

2.1. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ведется в системе государ-

ственно-общественного управления Учреждения в соответствии с Положением с использовани-

ем следующих форм и методов: индивидуальной, коллективной, комплексной экспертизы через 

наблюдение, качественный и количественный анализ и самоанализ документации, социометри-

ческого опроса, беседы, анкетирования участников образовательного процесса. 

2.2. Государственно-общественный характер мониторинга и оценки профессиональной деятельно-

сти работников обеспечивает гласность и прозрачность процедуры мониторинга и оценки. 

2.3. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-общественного монито-

ринга и оценки профессиональной деятельности работников Учреждения определяется Поло-

жением. 

2.4. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельно-

сти каждого педагогического работника в рамках контроля  и накопления материалов оценки 

эффективности деятельности педагогического работника в виде Портфолио. 

2.5. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности педагогиче-

ского работника, один из современных инструментов отслеживания его профессионального ро-

ста, предназначенный для систематизации накопленного опыта,  определения направления раз-

вития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического работни-

ка – совокупность материалов, в которой зафиксированы его личные профессиональные дости-

жения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспи-

танников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени.  

2.6. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждаемых настоя-

щим Положением критериев и показателей интенсивности и высоких результатов работы педа-

гогических работников и содержит самооценку его труда.  

2.7. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых сведений на уровне органи-

зации осуществляется председателем экспертно-аналитической группы МБОУ СОШ №14. 

2.8. Для расчета критериев «обеспечения качества обученности обучающихся» используется каче-

ственный и количественный  анализ обученности учащихся:  итоговые оценки по предмету за 

отчетный период,  внутришкольного контроля и независимой экспертизы (к независимой экс-

пертизе относится могут быть отнесены любые виды тестирования, контрольных  и провероч-

ных работ, проводимые внешними (по отношению к данному учителю) экспертами (оценщика-

ми) по контрольно-измерительным материалам, прошедшим соответствующую профессиональ-

ную экспертизу), количество учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций, спортивных соревнований и т.п., анализ документации по использованию технологий, 

системы оценивания, оценка профессиональных условий развития педагогических работников 

на основе анализа работы Учреждения. 

2.9. Оценка  уровня интенсивности и высоких результатов работы педагогического работника 

осуществляется на основании рассмотрения комиссией  Портфолио педагогических работников. 

2.10. Портфолио хранится у педагогического работника. 
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3. Порядок установления стимулирующих выплат за результативность и качество ра-

боты по организации образовательного процесса 

3.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогического работника Учреждения, 

для установления стимулирующих выплат за качество работы по организации образовательного 

процесса, является его личное обращение (заявление) или представление администрации Учре-

ждения. 

3.2. Основными принципами оценки достижений педагогических работников Учреждения являются 

Портфолио педагогического работника 

3.3. Педагогические работники Учреждения, претендующий на установление надбавки (далее – 

Претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с утвер-

жденными критериями. (Приложение №1). 

3.4. Экспертно-аналитическая группа, утвержденная приказом директора Учреждения, рассматрива-

ет материалы по самоанализу деятельности Претендента, осуществляет анализ и оценку объек-

тивности представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и при-

нимает решение о соответствии деятельности Претендента требованиям к уровню надбавки или 

отказе. 

3.5. Состав экспертно-аналитической группы утверждается ежегодным приказом по школе. В состав 

экспертно-аналитической группы могут входить руководитель школы, заместители руководите-

ля, руководители методических объединений, представители профсоюзного органа. 

3.6. Экспертно-аналитическая группа состоит не менее чем из пяти человек.  

3.7. Координирует деятельность экспертно-аналитической группы руководитель Учреждения. 

3.8. Все педагогические работники Учреждения имеют право оценить результативность своей 

деятельности по критериям и показателям, определѐнным настоящим Положением и предста-

вить в экспертно-аналитическую группу Портфолио и оценочный лист (Приложение №2) не 

позднее 3-х дней до первого заседания экспертно-аналитической группы.  

3.9. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет итоговый оценочный лист в 

баллах и утверждает его на своем заседании. 

3.10. Экспертно–аналитическая группа рассматривает самооценку, заполняет графы в оценочных 

листах на Претендента согласно показателям эффективности образовательной деятельности пе-

дагогических работников, утвержденных настоящим Положением. 

3.11. На основании проведѐнной оценки достижений Претендентов производится подсчѐт баллов за 

соответствующий период по каждому Претенденту,  заполняется Протокол заседания комиссии, 

в котором отражается сумма баллов по всем кандидатам, зафиксированные в оценочных листах 

по каждому Претенденту. Полученное количество баллов суммируется и определяется итоговое 

количество баллов по Учреждению. 

3.12. В течение 3 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической группы 

руководитель Учреждения знакомит каждого Претендента с оценочным листом, в котором ра-

ботник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.13. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности Претендент в течение 2 

рабочих дней с момента ознакомления с оценочным листом вправе обратиться в письменном 

виде за разъяснением  в экспертно-аналитическую группу. 

3.14. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное  обращение Претендента и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение двух рабочих 



5 

 

дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с повторным оформлени-

ем оценочного листа. 

3.15. На основании оценочных листов Претендентов и протокола заседания экспертно-

аналитической группы руководитель Учреждения  издает приказ о размере выплат стимулиру-

ющего характера (надбавка за результативность и качество работ по организации образователь-

ного процесса) педагогическим работникам не позднее пяти рабочих дней с момента итогового 

заседания экспертно-аналитической группы. 

3.16. Протоколы экспертно-аналитической группы хранятся в Учреждении  в соответствии со 

сроком хранения, предъявляемых к документам по оплате труда. 

3.17. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам МБОУ СОШ №14 рассчитывается и доводится 

МБОУ СОШ №14 приказом Отдела образования Администрации г. Каменск-Шахтинского и 

планируется на финансовый год. 
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4. Порядок расчета размера стимулирующих выплат 

4.1. Расчет размеров выплаты стимулирующего характера (надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы по организации образовательного процесса) производится ежемесячно по 

результатам работы.  

4.2. Размер надбавки каждому Претенденту за отчетный период определяется следующим образом: 

 производится подсчет баллов Претендента, накопленных в процессе мониторинга про-

фессиональной деятельности каждого педагогического работника за предыдущий месяц; 

 суммируются баллы, полученные всеми Претендентами Учреждения (общая сумма бал-

лов); 

 фонд оплаты труда Учреждения, предназначенный для выплаты надбавки делится на об-

щую сумму баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

 денежный вес умножается на сумму баллов каждого Претендента, и определяет размер 

надбавки. 

4.3. Размер надбавки, установленный педагогическим работникам Учреждения, может быть изменен 

как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменен в случае изменения оснований для их 

установления или ухудшения качества исполняемой работы. 

4.4. Установление, повышение или уменьшение стимулирующих выплат производится приказом 

директора Учреждения согласно расчетам, произведенных в экспертно-аналитической группе 

4.5. Претендовать на выплату надбавки не могут педагогические работники Учреждения, имеющие: 

 дисциплинарные взыскания; 

 обоснованные письменные жалобы. 
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5. Показатели, влияющие на уменьшение или увеличение размера  

стимулирующей надбавки  

5.1. Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям: 

5.1.1. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

5.1.2. Нарушение санитарно-гигиенического режима, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

5.1.3. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

5.1.4. Обоснованные устные или письменные жалобы на педагогического работника (за низкое 

качество образовательной работы, недостаточный присмотр и уход), нарушение педагоги-

ческой этики; 

5.1.5. Детский травматизм по вине работника; 

5.1.6. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, имущества собствен-

ника; 

5.1.7. Пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 

школы  и на других уровнях; 

5.1.8. Нарушение утвержденного графика работы педагогического работника; 

5.1.9. Нарушение режима дня, графика проведения занятий с обучающимися; 

5.1.10. Не выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции; 

5.1.11. Ухудшение качества оказываемых услуг; 

5.2. Уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее лишение происходит на основании: 

5.2.1. Приказа о дисциплинарном взыскании; 

5.2.2. Результатов анкетирования родителей; 

5.2.3. Устной или письменной жалобы родительской общественности за низкое качество педаго-

гической работы. 

5.2.4. Справки представителей администрации Учреждения по итогам должностного расследо-

вания или при проверке по жалобе; 

5.2.5. Акта о несчастном случае; 

5.2.6. Справок и приказов по итогам внутришкольного контроля и (или) контроля органа управ-

ления образованием и (или) других контролирующих органов; 

5.2.7. Докладной зам. директора по ВР и УВР школы о неисполнение педагогическим работни-

ком должностной инструкции.  

5.2.8. Докладной заведующего хозяйственной части о порче или утере имущества; 

5.2.9. Оценочного листа комиссии. 

5.3. Основанием для лишения стимулирующей надбавки является отсутствие у педагогического 

работника Портфолио результатов его деятельности на момент подведения итогов за отчетный 

период 

5.4. Срок действия данного Положения: с 01.01.2018 г. до момента внесения изменений в норматив-

но-правовые акты МБОУ СОШ №14. 
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Приложение 1. 

 

 Перечень критериев и показателей эффективности образовательной деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №14 

 

№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

I. Обеспечение качества образования учащихся (обучающихся) 
Критерий (К1): Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 

П.1 Результативность (успева-

емость) освоения образо-

вательных стандартов уче-

никами начальной, основ-

ной, средней ступени обра-

зования по результатам 

независимых федеральных, 

региональных и муници-

пальных проверочных ра-

бот, срезовых контрольных 

работ, тестирования и др. 

(П.1) 

Отсутствие обучающихся начальной, основной 

или средней ступеней образования в классах дан-

ного учителя, получивших при проведении неза-

висимой экспертизы отметки ниже удовлетвори-

тельных (И 1) 

За каждый вид экспертизы  и 

предмет – 1 балла 

Отчет по результатам  

независимой экспертизы, 

заверенный зам. директора, 

по УВР, курирующим  

предметную область, и 

ссылка на приказ 

 

 

П.2 Результативность (каче-

ство) освоения образова-

тельных стандартов учени-

ками начальной, основной, 

средней ступени образова-

ния по результатам незави-

симых федеральных, реги-

ональных и муниципаль-

ных проверочных работ, 

срезовых контрольных ра-

бот, тестирования и др.  

(П.2) 

Доля обучающихся 

начальной, основной 

или средней ступеней 

образования в классах 

данного учителя, по-

лучивших при прове-

дении независимой 

экспертизы справив-

шихся на отметку вы-

ше удовлетворитель-

ной (И.2)  

(А/В)  где А -  число 

обучающихся, справив-

шихся на «4» и «5» с 

работой при проведении 

независимой эксперти-

зы, В -  общая числен-

ность обучающихся 

участвовавших в экс-

пертизе 

 

 от 0,8 до  1  =  3 баллов; 

от 0,6 – 0,79  = 2 балла; 

от 0,5 до 0,59 = 1 балла; 

 

П. 3 Результативность (каче- Доля обучающихся (А/В) , где А -  число  За каждый вид проверочной 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

ство) освоения образова-

тельных стандартов учени-

ками начальной, основной, 

средней ступени образова-

ния: 

контрольные работы, те-

стирование и др, проводи-

мые по текстам админи-

страции в рамках внут-

ришкольного  контроля 

(П.3) 

начальной, основной 

или средней ступеней 

образования в классах 

данного учителя, спра-

вившихся на «4» и «5» 

с работой, проводимой 

по текстам админи-

страции в рамках 

внутришкольного кон-

троля 

(И.3) 

учащихся, справивших-

ся на «4» и «5» с рабо-

той по текстам админи-

страции в рамках внут-

ришкольного контроля, 

В -  общая численность  

обучающихся у данного 

учителя на определен-

ной ступени образова-

ния;  

работы и предмет 

от 0,8 до  1    =  3 балла; 

от 0,7 – 0,89  = 2 балла; 

от 0,5 до 0,69 = 1 балла; 

 

⃰ количество участников от 1 до 

10 – баллы делятся пополам. 

П.4 Уровень обеспечения 

адаптации первокласс-

ников, пятиклассников, 

десятиклассников (П.4) 

Планирование адапта-

ционной работы.  

Наличие и качество 

системы адаптацион-

ной работы. (И.4) 

Адаптационная работа 

планируется по всем 

видам адаптационных 

процессов и на основа-

нии анализа, с исполь-

зованием средств педа-

гогической диагности-

ки, отражается в КТП, 

поурочном планирова-

нии, в наличии отдель-

ная программа  

3 балла 

 

 

Наличие плана адаптацион-

ной  работы по месяцам. 

Аналитическая справка пе-

дагогического работника по 

результатам работы за каж-

дый месяц, заверенная зам. 

по УВР с учетом посещения  

администрацией школы од-

ного из видов мероприятий, 

проводимых в рамках адап-

тации. 

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы по предмету 
П.5 Уровень вовлеченности 

обучающихся в очные 

олимпиады, конкурсы, 

смотры, конференции, 

спортивные соревнования  

и др. (всероссийский, ре-

гиональный, муниципаль-

ный, школьный уровень) 

 (П.5) 

Привлечение обучающихся к участию в очных 

конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных со-

ревнованиях (И.5) 

Всероссийский, региональный 

уровень – 3 балла 

Муниципальный  уровень – 2 

балла 

Школьный уровень – 1 балл 

Приказ по школе, отчет о 

принятии участия зам. ди-

ректора 

П.6 Уровень вовлеченности 

обучающихся в заочные 

олимпиады, конкурсы, 

смотры, конференции, 

спортивные соревнования  

и др. (всероссийский, ре-

гиональный, муниципаль-

Привлечение обучающихся к участию в заочных 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях (И.6) 

 

1 балл 

 

Наличие документов, под-

тверждающих участие: за-

явки, подписанные дирек-

тором, приказы по школе, 

отчеты о принятии участия 

зам. директора 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

ный, школьный уровень) 

 (П.6) 

П.7  Уровень достижения обу-

чающихся во Всероссий-

ской олимпиаде  школьни-

ков, очных предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

турнирах и др. (П.7) 

Результативность уча-

стия школьников в оч-

ных предметных 

олимпиадах, интеллек-

туальных конкурсах  и 

др. 

( И.7) 

Наличие обучающихся- 

победителей или призе-

ров Всероссийской 

олимпиады школьников, 

предметных олимпиад, 

конкурсов, турниров.  

 

Международный,  Всероссий-

ский, Региональный уровень: 

Победитель, призер        – 5 

баллов   

Муниципальный уровень: 

победитель  – 3 балла,  

призер – 2 балла.  

Школьный уровень:  
победитель, призер – 1 балл  

Наличие документов, под-

тверждающих достижения, 

заверенные зам. директора 

по УВР, ссылка на приказ 

по школе 

П.8 Уровень достижения обу-

чающихся в очных конкур-

сах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнования 

и др.(П.8) 

Результативность уча-

стия школьников оч-

ных конкурсах, смот-

рах, фестивалях, спор-

тивных соревнованиях 

и др.  (И.8) 

Наличие обучающихся- 

победителей, призеров 

лауреатов и дипломан-

тов конкурсов,  турни-

ров и т. д. 

За каждого участника в 

смотре, конкурсах, со-

стязаниях и др. начис-

ляются баллы. 

За каждую команду в 

командных состязаниях 

начисляются баллы. 

За каждый уровень уча-

стия обучающегося 

начисляются баллы. 

Международный,  Всероссий-

ский, Региональный уровень:  

победитель , призер        –  5 

баллов   

Муниципальный уровень: 

победитель –  3 балла,  

призер – 2 балла.  

Школьный уровень:  
Победитель, призер  – 1 балл 

П.9 Уровень подготовленности 

обучающихся к исследова-

тельской деятельности по 

предмету  

(П.9) 

Участие  обучающихся 

– в  очных научно –

практических конфе-

ренциях\ форумах раз-

ного уровня с докла-

дами (тезисами) по 

предмету.  

(И.9) 

Документальное под-

тверждение участия в 

конференции соответ-

ствующего уровня 

За каждый уровень уча-

стия обучающегося 

начисляются баллы. 

Международный, всероссий-

ский уровень –5 баллов; 

региональный уровень –3 бал-

ла; 

городской уровень – 2 балла; 

школьный уровень – 1 балл 

Наличие документов, под-

тверждающих участие в 

конференции\форуме соот-

ветствующего уровня, 

ссылка на приказ 

  

П.10 Степень  социальной во-

влеченности обучающихся 

в    проекты, не сопряжен-

ные с предметом данного 

учителя и инициированные 

Наличие утвержденно-

го внутришкольного 

или межшкольного 

проекта (И.10) 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта,  с указанием 

количества  обучаю-

щихся, участвующих в  

Межшкольный проект 

Единственный автор, реали-

зующий проект (мероприятие) 

- 5 баллов  

Член коллектива, реализую-

Предоставление демонстра-

ционно-методического ма-

терила и  отчета с фото-, 

видео- приложением, заве-

ренный зам. директора, по 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

им.   

( П.10)  

них. щий проект (мероприятие) - 3 

баллов каждому члену группы  

Подготовка учащихся к проек-

ту (мероприятию) = 2 балла 

Внутришкольный  проект 

Единственный автор, реали-

зующий проект (мероприятие) 

- 3 балла  

Член коллектива, реализую-

щий проект (мероприятие) - 2 

балла каждому члену группы  

Подготовка учащихся к проек-

ту (мероприятию) -1 балл 

УВР, курирующим  пред-

метную область, ссылка на 

приказ об организации и 

проведении проекта 

П. 11 Степень вовлеченности 

обучащюихся во внеуроч-

ную деятельность по пре-

подаваемому предмету 

(П.11) 

Наличие запланиро-

ванных и проведенных 

мероприятий по пред-

мету (предметные не-

дели, по плану ВР, фе-

стивали, конференции 

и др.) 

(И.11) 

Отчет по проведенным 

мероприятиям  с указа-

нием количества  обу-

чающихся, участвую-

щих в  них. 

Публичная защита проекта, 

предоставление демонстра-

ционно-методического ма-

терила и  отчета с фото-, 

видео- приложением, заве-

ренный зам. директора, по 

УВР, курирующим  пред-

метную область 

  

П.12 Уровень организации и 

проведения дополнитель-

ной подготовки обучаю-

щихся по подготовке к 

итоговой аттестации обу-

чающихся, всероссийским 

проверочным работам и др. 

 

Фактическое проведение занятий и консультаций 

(И. 12) 

1 ч в неделю – 1 балла 

Более 1 ч. в неделю – 2 балла 

Наличие журнала проведе-

ния дополнительных заня-

тий с указанием темы в со-

ответствие с программой и  

наличие подписи обучаю-

щихся, посетивших доп. 

занятие. 

Критерий (К3): Использование в образовательном процессе современных педагогических технологий, в том числе и ИКТ  

П.13 Уровень использования 

ИКТ в образовательном 

процессе (П.13) 

Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

средств обучения  в 

образовательном про-

цессе; фактическое 

проведение учебных 

занятий с использова-

нием:  

 Интеракт. Доски 

 Системы тестирова-

ния 

 Мобильного класса 

 Интерактивной ла-

боратории 

 Электронных учеб-

ников (при наличии 

Проведение открытых 

уроков, занятий вне-

урочной деятельности, 

классных часов и др. 

видов занятий с привле-

чением представителя 

администрации, руково-

дителя МО, наставника 

За каждое мероприятие – 3 

балла 

Разработка урока, занятия, 

заверенного присутствую-

щим на мероприятии. 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

не менее чем у 50% 

обучающихся) 

(И.13) 

П. 14 Системность работы по 

ведению электронных 

журналов и дневника обу-

чающихся (П.14) 

Своевременное веде-

ние электронного жур-

нала и дневника обу-

чающегося,  оформле-

ние и хранение  всей 

документации в элек-

тронном виде (И.14) 

 Критерии оценки свое-

временности и качества: 

Своевременность и пол-

нота публикации КТП; 

Регулярное и своевре-

менное опубликование 

домашних заданий (бо-

лее 70%); 

Своевременное выстав-

ление отметок обучаю-

щимся за устные и 

письменные ответы; 

Своевременное и регу-

лярное опубликование 

сведений об отсутствии 

обучающихся на уроках; 

Ведется без замечаний – 3 

балла; 

Для 1-х классов (на начало 

учебного года) – 1 балла 

 

Баллы начисляются только с 

условием заполнения ЭЖ по 

всем критериям 

При не соответствии записей в 

электронном и классном жур-

налах баллы не назначаются. 

 

 

Распечатанный отчет, заве-

ренный зам. директора, ко-

пии страниц из электронно-

го журнала 

 

П.15 Техническое сопровожде-

ние ЭЖ и ЭД обучающих-

ся (П.15) 

Своевременная ликви-

дация технических 

проблем, консультиро-

вание по заполнению и 

ведению ЭЖ и ЭД 

(И.15) 

Наличие журнала с об-

ращениями и своевре-

менная ликвидация  

3 балла Журнал обращений с фик-

сацией проблем и их ликви-

дация. 

П.16 Использование совре-

менных форм обучения, 

контроля и оценки 

успешности обучения 

школьников - дистанци-

онное обучение (П.16) 

Дистанционное обучение школьников по 

предметам учебного плана через личный ка-

бинет педагогического работника. Ежемесяч-

ное предоставление отчетности по индивиду-

альным достижениям обучающихся. (И.16) 

За каждого в дистанцион-

ной форме обучения учени-

ка (но не более 5 учеников 

по предмету) – 2 балла за 

каждого. 
 

Наличие программы, распи-

сание консультаций,  зачѐт-

ных занятий. 

Документ, заверенный за-

местителем директора по 

УВР, ссылка на приказ. 

П. 17 Системность работы педа-

гогического работника с 

обучающимися, обучаю-

щимися по индивидуаль-

ному образовательному 

маршруту (П.17) 

Фактическое проведение консультаций/ занятий 

учащихся по индивидуальной программе (И.17) 

 

От 1 до 5 обучающихся – 1 

балл 

Более 5 обучающихся – 2 бал-

ла 

 

Наличие программы, распи-

сание консультаций,  зачѐт-

ных занятий, заполненных 

зачетных книжек. 

Документ, заверенный за-

местителем директора по 

УВР, ссылка на приказ. 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

Критерий (К4): Результативность научно-методической деятельности педагогического работника 

П. 18 Результативность презен-

тации собственной педаго-

гической деятельности  и 

творческой деятельности 

(П.18)    

Уровень и статус уча-

стия в очных профес-

сиональных и творче-

ских конкурсах  

(И. 18)  

Наличие дипломов (сер-

тификатов) победителя 

или призера (I, II, III 

место) в профессио-

нальных и творческих 

конкурсах разных уров-

ней: 

-школьных;  

-городских; 

- региональных; 

- всероссийских.  

Баллы за  участие на 

следующем уровне не 

начисляются в случае, 

«автоматического» пе-

рехода с одного уровня 

участия на другой 

Всероссийский уровень  

Победитель, призер  -  5 бал-

лов 

Участие  - 4 балла 

Региональный уровень 

Победитель, призер - 4 балла 

Участие = 3 балла 

Муниципальный уровень  

Победитель, призер = 3 балла 

Участие = 2 балла 

Дипломы, приказы по шко-

ле, отдела образования, ми-

нистерства образования и 

науки или министерства 

общего и профессионально-

го образования РО. 

Наличие положений о про-

ведении конкурса, грамоты 

 

П. 19 Результативность обобще-

ния и распространения пе-

дагогического опыта и 

степень готовности педа-

гогического работника к 

обобщению и распростра-

нению передового (в т.ч. 

собственного)   педагоги-

ческого опыта  

(П. 21) 

 

Организация и прове-

дение мастер-классов, 

открытых уроков, вы-

ступлений на конфе-

ренциях, круглых сто-

лах, семинарах, мето-

дических объединени-

ях, педагогических со-

ветах и др. (И.21.1) 

Документальное под-

тверждение участия в 

конференции соответ-

ствующего уровня в 

статусе докладчика. 

Зафиксированная де-

монстрация достижений 

через открытые уроки, 

мастер-классы, гранты, 

педагогические советы, 

МО 

Максимальный балл = 10 бал-

лов  при статусе  докладчика 

Всероссийский уровень – 5 

баллов; 

региональный уровень – 3 

баллов; 

муниципальный уровень – 2 

баллов; 

школьный уровень– 1 балла. 

Баллы назначаются за каждый 

вид участия при наличии по-

ложительной оценки и статуса 

докладчика 

Дипломы, сертификаты, 

свидетельства, приказы по 

ОУ. Школьный уровень:  

разработки выступлений, 

заверенные присутствую-

щим администратором. 

П. 20 Разработка и поддержка 

школьного сайта (П.20) 

Наличие зарегистрированного и работающего 

сайта в соответствии с требованиям законода-

тельства РФ. 

Развитие, наполнение, модернизация школьного 

сайта (И.20) 

Разработка сайта – 10 баллов 

Поддержка и развитие сайта – 

5 баллов 

Подготовка информации для 

сайта – 2б 

Наличие зарегистрирован-

ного доменного имени, 

вкладок и разделов сайта 

Журнал выкладки инфор-

мации на сайт 

Отчет о выкладке информа-

ции на сайт 

П. 21 Степень активности инно- Результирующий статус участия учителя в инно- Активное участие в разработке Отчет о выполненной рабо-
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

вационной деятельности 

педагогического работника 

по разработке ООП (НОО, 

ООО, СОО) (П. 21) 

вационной деятельности учреждения 

(И.21) 

 

ООП – 5 баллов те, заверенный зам. дирек-

тора 

 

П.22 Результативная работа в 

условиях эксперимента в 

рамках выполнения феде-

ральных, региональных 

программ (П.22) 

Активное участие в условиях экспериментальной 

работы (И.22) 

5 баллов Программы эксперимен-

тальной работы, анализ реа-

лизации эксперимента 

П. 23 Уровень общественной 

активности педагога 

 (П.23) 

Наставничество: молодые специалисты, студен-

ты-практиканты, вновь поступившие на работу 

(И.23) 

 

Молодые специалисты, вновь 

поступившие на работу – 1 

баллов  

Студенты-практиканты - 1 

балла 

За каждого специалиста или 

практиканта 

План работы с молодыми 

специалистами, анализ ра-

боты, за месяц, ссылка на 

приказ 

 

II. Организационная деятельность педагогического работника 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности педагогического работника 

П. 24 Степень участия педагога в 

процедурах проведения 

проверочных работ: все-

российских проверочных 

работ, итогового сочине-

ния (11 класс), зачетной 

недели, итогового кон-

троля и др. (П.24) 

Качественное участие 

(И.24) 

 Показатель рассматри-

вается при отсутствии 

нареканий, по представ-

лению заместителя ди-

ректора- координатора и 

объеме работы, уста-

навливаемом координа-

тором и при условии 

участия в свободное от 

уроков и занятий  вре-

мени. 

Руководитель (ответственный) 

– 3 баллов 

Организатор – 2 балла 

Дежурный  – 1 балл. 

Баллы начисляются при 

условии работы в свобод-

ное от основной работы 

время не менее 3-х часов 

Ссылка на приказ, отсут-

ствие замечаний. 

 

 

П. 25 Уровень участия педагога 

в методической и эксперт-

ной работе (П.25) 

Участие педагога в аттестации педагогических 

кадров и образовательных учреждений (И.25)   

За каждый вид экспертной ра-

боты – 3 балла 

Ссылка на приказ  

 

П. 26 Уровень участия педагога 

в проверке всероссийских, 

олимпиадных, срезовых, 

зачетных работ. (П.26) 

Участие  педагога в качестве  эксперта при про-

верке работ учащихся Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, всероссийских прове-

рочных работ, срезовых работ, зачетных админи-

стративных работ, итогового контроля, итогового  

(И.26) 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Школьный уровень – 1 балл 

За каждый вид работы при 

проверке не менее 10 работ. 

Ссылка на приказ  

 

Критерий (К 6): Соблюдение исполнительской дисциплины 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

П. 27 Уровень исполнительской 

дисциплины педагогиче-

ского работника (П.27) 

Работа в лагере с дневным пребыванием детей 

(И.27.1) 

Начальник лагеря – 7 баллов 

Работник (воспитатель) – 5 

баллов 

Приказ по школе, аналити-

ческая справка о работе ла-

геря 

Своевременное и качественное выполнение пору-

чений администрации школы (И.27.2) 

Отсутствие замечаний - 2 бал-

ла за каждый вид поручения 

Документ, подтверждаю-

щий выполненное поруче-

ние, ссылка на приказ 

Участие в социально педагогическом  

мониторинге (И.27.3)  

2 балла  

баллы начисляются при отсут-

ствии замечаний 

Ссылка на приказ.  

Сопровождение обучающихся (И.27.4) Всероссийский, региональный 

уровень – 2 балла 

Муниципальный уровень - 1 

балл 

Ссылка на приказ 

Критерий (К 7): Общественная, социально-значимая деятельность педагогического работника 

П.28
 

Уровень организации пе-

дагогом общешкольных и 

городских мероприятий. 

(П.30) 

Организация и проведение общешкольных и го-

родских мероприятий (День учителя, Новый год, 

КВН, праздник ПЗ, выпускной вечер классов 9,11, 

конференций, смотров, конкурсов и др.) (И. 30) 

Муниципальный уровень: 

Организатор мероприятия -  5 

баллов  

Член коллектива, участвую-

щих в подготовке мероприятия 

– 3 баллов 

Участник мероприятия – 2 

балла 

Школьный уровень: 

Единственный организатор 

мероприятия -  3 баллов  

Член коллектива, участвую-

щих в подготовке мероприятия 

– 2 балла 

Участник мероприятия – 1 

балла  

Наличие разработки меро-

приятий, приказы по школе, 

аналитические справки зам. 

директора по школе, городу 

 

III. Деятельность классного руководителя 

Критерий (К 8): Результативность организационно-координирующей функции классного руководителя 

П.29 Уровень обеспечения связи 

ОУ с семьей (П.29) 

Работа классного руко-

водителя с асоциаль-

ными семьями (И.29) 

Посещение семьи, про-

ведение профилактиче-

ской работы 

1 балл за каждый вид работы Акт посещения семей сов-

местно с социальным педа-

гогом, педагогом-

психологом, курирующим 

зам. директора, протокол 

беседы с росписью родите-
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

лей 

П.30 Обеспечение тьюторского 

сопровождения(П.30) 

Наличие системы тьюторского сопровождения 

обучающегося по образовательной программе (И. 

30) 

Сопровождение 1 обучающе-

гося – 1 балла 

Наличие программы, плана 

работы, расписание кон-

сультаций. 

Документ, заверенный за-

местителем директора по 

УВР, ссылка на приказ. 

П.31 Уровень организации вос-

питательного процесса в 

классном коллективе 

(П.31) 

Участие обучающихся 

класса  в общешколь-

ных мероприятиях. 

(И.31.1) 

Участвует весь класс – 

оптимальный 
Участвует большинство 

класса – допустимый 

Участвуют меньше по-

ловины класса – кри-

тический 

Оптимальный – 3 балла 

Допустимый – 2 балла 

Критический 1 балл 

 

Аналитический отчет клас-

сного руководителя об 

уровне участия обучающих-

ся класса  в школьном ме-

роприятии.   

Проведение открытых очных воспитательных ме-

роприятий, мастер-классов. (И.31.2) 
Всероссийский, региональный 

уровень – 5 баллов 

Муниципальный уровень  - 3 

баллов 

Школьный уровень – 1 балл  

 

Разработки мероприятий 

находятся в методической 

копилке школы, заверенные 

присутствующим предста-

вителем администрации. 

П.32 Учет деятельности обуча-

ющихся в системе допол-

нительного образования и 

внеурочной деятельности. 

(П.32) 

Степень организации 

учебно-тематических 

экскурсий, посещения 

музеев, театров, орга-

низация  походов и др. 

(И.32.1) 

Количество учебно-

тематических экскур-

сий, посещения музеев, 

театров и др. 

Баллы назначаются, 

если привлечены более 

50% обучающихся 

класса. 

Федеральный уровень – 4 бал-

ла 

Региональный уровень – 3 

балла 

Муниципальный уровень – 2 

баллов 

Школьный уровень – 1 балл 

За каждое мероприятие 

Приказы по школе 

 

Степень  вовлеченности 

обучающихся в    соци-

альные, творческие, 

спортивные, интеллек-

туальные и др. проекты 

школьного и меж-

школьного уровня 

( И.32.2)  

Наличие утвержденно-

го внутришкольного 

или межшкольного 

проекта. 

Зафиксированное уча-

стие класса в жизни 

местного социума,   

волонтѐрство. 

 

Международный и всерос-

сийский уровень – 5 балла. 

Региональный уровень – 4 

 балла. 

Муниципальный уровень –3 

балла.   

Школьный уровень – 2 балла. 

Разработки мероприятий. 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках про-

екта,  с указанием достиже-

ний  обучающихся, участ-

вующих в  них ссылка на 

приказ. 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

Критерий (К 9): Результативность коммуникативной функции  деятельности классного руководителя 

П. 33 Уровень работы по профи-

лактике правонарушений 

учащимися класса (П.33) 

 

Работа классного руко-

водителя с обучающи-

мися «группы риска» 

(И.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие или сниже-

ние количества обуча-

ющихся, пропускаю-

щих учебные занятия 

без уважительной при-

чины, состоящих на 

внутришкольном учете 

или контроле 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в плане воспита-

тельной работы докумен-

тального подтверждения 

системы работы. Ведение 

документации. Наличие ре-

зультатов диагностик. 

Аналитический отчет клас-

сного руководителя по ито-

гам  месяца, заверенный 

зам. по УВР, курирующим 

параллель классов, соци-

альным педагогом.  

Критерий (К 10): Результативность методической деятельности классного руководителя 

П.34 Результативность  участия 

в  конкурсах  профессио-

нального мастерства  клас-

сных руководителей (П.34) 

Участие и высокие показатели в конкурсах 

профессионального мастерства  (И.34) 

Региональный уровень 3 бал-

лов; 

Муниципальный уровень 2 

балла; 

Школьный уровень 1 балл  

Сертификаты, грамоты, ди-

пломы, ссылка на приказ 

П.35 Уровень презентаций ме-

тодической деятельности 

классного руководителя 

(П.35) 

Уровень и статус уча-

стия классного руко-

водителя в научных 

семинарах, конферен-

циях, форумах, педаго-

гических чтениях, пе-

дагогических советах 

по вопросам воспита-

ния, МО классных ру-

ководителей, наличие 

публикаций.  

(И.35) 

Документальное под-

тверждение участия в 

конференции и др. соот-

ветствующего уровня в 

статусе докладчика. 

Всероссийский уровень  

Победитель, призер  -  4 балла 

Участие  - 3 балла 

Региональный уровень 

Победитель, призер - 3 балла 

Участие = 2 балла 

Муниципальный уровень  

Победитель, призер = 2 баллов 

Участие = 1 балла 

Дипломы, сертификаты, 

свидетельства, приказы по 

ОУ. Ссылка на тексты вы-

ступлений в методической 

копилке школы, ссылка на 

приказ 

 

П. 36 Уровень общественной 

активности классного ру-

ководителя 

 (П.36) 

Наставничество классных руководителей (И.36) 

 

1 балл за каждого молодого 

специалиста 

 

План работы с молодыми 

специалистами, анализ ра-

боты, заверенный зам по 

УВР курирующего пред-

метную область, ссылка на 

приказ 

Критерий (К 11): Результативность деятельности классного руководителя по сохранению здоровья обучающихся 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

П. 37 Результативность работы 

по охвату обучающихся 

горячим питанием (П.37) 

Доля обеспеченных 

горячим питанием по 

классу 

(И.37) 

Кол-во обучающихся, 

получающих горячее 

питание / кол – во детей 

в классе 

от 0,9 до 1 = 2 балла 

от 0,6 до 0,89 = 1 балл  

Отчет, заверенный ответ-

ственным за питание  

 

П. 38 Уровень организации физ-

культурно-

оздоровительной и спор-

тивной работы (П.38) 

Проведение мероприятий физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности: 

посещение бассейна во внеучебной деятельности, 

организация и проведение походов, 

организация страхования жизни и здоровья детей 

(80% - 100%) (И. 38) 

За каждый вид мероприятия – 

1 балл 

 

Приказы по школе, ведо-

мость страхования детей, 

документ, подтверждающий 

посещение бассейна. 

 

Критерий (К 12): Соблюдение исполнительской дисциплины классным руководителем 

П. 39 Системность работы клас-

сного руководителя по ве-

дению электронных жур-

налов и дневника обучаю-

щихся (П.41) 

Своевременное ведение 

электронного журнала 

и дневника обучающе-

гося. (И.41) 

При несоответствии 

записей в электронном 

и классном журналах 

баллы не назначаются. 

 

Создание  базы данных обу-

чающихся 1 класса (внесение 

обучающихся в список класса) 

– 1 балл 

Регулярное и своевременное 

опубликование расписание 

уроков  - 1 балл (при условии 

изменения расписания уроков) 

Распечатка отчетов из ЭЖ, 

скриншоты страниц журна-

ла, аналитическая справка о 

проверке журналов.  

 

П. 40 Уровень исполнительской 

дисциплины классным ру-

ководителем  (П.41) 

Своевременное и качественное выполнение пору-

чений (И.41) 

Отсутствие замечаний – 2 бал-

ла за каждый вид поручения 

Документ, подтверждаю-

щий выполненное поруче-

ние  

Критерий (К 13): Общественная, социально-значимая деятельность классного руководителя 

П.41
 

Уровень организации 

классным руководителем 

общешкольных и город-

ских мероприятий 

(П.41) 

Организация и проведение общешкольных и го-

родских мероприятий (День учителя, Новый год, 

КВН, праздник ПЗ, выпускной вечер классов 9,11, 

конференций, смотров, конкурсов и др.) (И. 41) 

Муниципальный уровень: 

Единственный организатор 

мероприятия -  5 баллов  

Член коллектива, участвую-

щих в подготовке мероприятия 

– 3 баллов 

Участник мероприятия – 2 

балла 

Школьный уровень: 

Единственный организатор 

мероприятия -  3 баллов  

Член коллектива, участвую-

щих в подготовке мероприятия 

– 2 балла 

Участник мероприятия – 1 

балла  

Наличие разработки меро-

приятий, приказы по школе, 

аналитические справки зам. 

директора по школе, городу 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

П.42 Создание и поддержка 

классным руководителем 

условий для осуществле-

ния образовательного про-

цесса (П.42) 

Содержание и обновление методического осна-

щения, сохранность мебели, учебного оборудова-

ния, озеленение кабинета, закрепленного за клас-

сом (эстетический, постоянно действующий про-

ект)  (И.42) 

Полное соответствие требова-

ниям–1 балл 

 

Справка комиссии по смот-

ру кабинетов. 

IV. Деятельность прочего педагогического персонала 

Критерий (К 14): Результативность деятельности педагога-организатора (старшей вожатой) 

П.43 Уровень руководства и 

организации работы дет-

ских общественных орга-

низаций. (П.43) 

Эффективное руковод-

ство и организация ра-

боты детских обще-

ственных организаций 

(И.43) 

Наличие системы рабо-

ты в данном направле-

нии 

Наличие системы -3 баллов Наличие программы, плана 

работы. Анализ деятельно-

сти Документ, заверенный 

директором  

П. 44 Уровень организации ра-

боты детского самоуправ-

ления (П.44) 

Эффективная органи-

зация работы детского 

самоуправления (И.44) 

Наличие системы рабо-

ты в данном направле-

нии 

Наличие системы -3 баллов Наличие программы, плана 

работы, Анализ деятельно-

сти Документ, заверенный 

директором  

П.45 Уровень  взаимодействия с 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, допол-

нительного образования 

(П.45) 

Активное взаимодей-

ствие с учреждениями 

культуры, здравоохра-

нения, дополнительно-

го образования (И.45) 

Наличие / отсутствие в 

деятельности педагога-

организатора (старшей 

вожатой) системы взаи-

модействия учреждени-

ями культуры, здраво-

охранения, дополни-

тельного образования 

Наличие системы – 3 баллов Наличие плана работы Ана-

литическая справка  

Критерий (К 15): Результативность деятельности педагога-психолога 

П.46 Результативность коррек-

ционно-развивающей ра-

боты с учащимися (П.46)   

Наличие программ и плана занятий, учебно-

методического комплекса, графика занятий (И.46) 

За каждую программу – 2 бал-

ла 

Предоставление отчета о 

проведении занятий, про-

граммы и плана занятий, 

учебно-методического ком-

плекса, графика занятий, 

утвержденных директором 

школы.  

П.47 Степень выравнивания 

уровня развития обучаю-

щихся (положительная ди-

намика развития)  

(П.47) 

Наличие положительной динамики развития обу-

чающихся 

3 балла 

 

Сравнительный отчет за 2 

периода. Наличие програм-

мы и плана занятий, учебно-

методического комплекса, 

графика занятий.  

П.48 Уровень дополнительной 

психолого-

Эффективность  психолого-просветительской и 

методической  работы с родителями, педагогами, 

За каждое проведенное меро- План работы, разработка и 

анализ мероприятия 
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№ по-

каза-

теля 

Расшифровка 

Показателя (П) 
Индикатор (И) Схема расчета 

Шкала оценивания инди-

катора 

Подтверждающие доку-

менты  

просветительской и мето-

дической работы с родите-

лями, педагогами, другими 

специалистами, обучаю-

щимися (П.48) 

другими специалистами, обучающимися (И.48) приятие – 2балла  

П.49 Уровень использования 

компьютерных технологий 

и ведения электронной ба-

зы данных детей, охвачен-

ных различными видами 

диагностик (П.49) 

Система использования компьютерных техноло-

гий и ведения электронной базы данных детей, 

охваченных различными видами диагностик 

(И.49) 

Наличие системы-2балла Наличие методических раз-

работок и соответствующих 

приложений к каждому раз-

работанному и проведенно-

му занятию в методической 

копилке школы.  
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Приложение №2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

За интенсивность и высокие результаты работы 

__________________________________(Ф.И.О.) 

за_______________20__ года 

 
№п

/п 

Пока-

затель 

Расшиф-

ровка пока-

зателя 

Индикатор Самооценка  

(расчет показа-

телей) 

Баллы 

 

Предоставленные 

документы 

Оценка эксперт-

но-

аналитической 

группы 

Критерий  

1        

2        

Критерий  

1        

2        

3        

 

Дата самооценки________________                   Подпись педагогического работника__________ 

Дата _____________ 

Председатель экспертно-аналитической группы ________________________________/Ф.И.О./ 

Эксперт 1______________________/Ф.И.О эксперта/ 

Эксперт 2______________________/Ф.И.О эксперта/ 

                                                           … 

 

С оценочным листом ознакомлен_____________________________________________________ 
                                                                           (подпись педагогического работника, дата) 

С решением экспертно-аналитической группы: согласен (не согласен)_______________________ 

                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 


