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МБОУ «Николаевская СОШ»  Немецкого национального района 
 Алтайского края

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  об  оценке  результативности 
профессиональной  деятельности  педагогических  работников  (далее  – 
Положение) разработано на основании приказа управления Алтайского края по 
образованию и делам молодёжи от 07 мая 2008 г.  № 1757 «Об утверждении 
Примерного  положения  об  оценке  результативности  профессиональной 
деятельности учителей общеобразовательных учреждений Алтайского края».
 1.2.  Положение   определяет  основания,  порядок  и  критерии  оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогических работников 
МОУ  «Николаевская  средняя  общеобразовательная  школа»  реализующей 
образовательную программу начального общего,  основного общего,  среднего 
(полного)  общего  образования  (далее  –  учителей,  заместителя  директора, 
социального педагога, педагога организатора).

1.3.  Цель  оценки  результативности  профессиональной  деятельности 
педагогических работников  – обеспечение зависимости оплаты учительского 
труда  от  результатов  работы  путём  объективного  оценивания  результатов 
педагогической  деятельности  и  осуществления  на  их  основе  материального 
стимулирования  за  счёт  соответствующих  выплат  из  стимулирующей  части 
фонда оплаты труда образовательного учреждения.

1.4.  Задачами  проведения  оценки  результативности  деятельности 
педагогических работников  являются:

-  проведение  системной  самооценки  педагогических  работников 
собственных результатов профессиональной деятельности;

-     обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
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-     усиление  материальной  заинтересованности  педагогических 
работников   в повышении качества образовательной деятельности.

2. Основания и порядок проведения оценки результативности 
профессиональной деятельности  педагогических работников

2.1.  Основанием  для  оценки  результативности  профессиональной 
деятельности  педагогических  работников  служит  портфолио  (портфель 
профессиональных достижений).

2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов 
педагогической  деятельности  педагогических  работников,  один  из 
современных  инструментов  отслеживания  его  профессионального  роста, 
предназначенный  для  систематизации  накопленного  опыта,  определения 
направления  развития  педагога,  объективной  оценки  его  компетентности. 
Портфолио  педагогического  работника-  индивидуальная  папка,  в  которой 
зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 
деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад 
педагога в развитие системы образования за определенный период времени.

2.3. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно 
в  соответствии  с  логикой  отражения  результатов  его  профессиональной 
деятельности  на  основе  утверждаемых  настоящим  положением  критериев  и 
содержит самооценку его труда.

2.4.  Для  проведения  объективной  внешней  оценки  результативности 
профессиональной  деятельности  педагогических  работников  на  основе  его 
портфолио  в  общеобразовательном  учреждении  приказом  руководителя 
создаётся:    

− экспертный  совет,  состоящий  из  представителей  администрации 
учреждения, методического совета, профсоюзного комитета, для оценки 
деятельности  учителей.  Председателем экспертного совета  назначается 
заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по учебно-
воспитательной  работе;

− экспертный совет, состоящий из директора школы, председателя совета 
школы и председателя профсоюзного комитета, для оценки деятельности 
административно  –  управленческого  и  учебно-вспомогательного 
персонала. Председателем назначается директор школы.
2.5. Председатель  экспертного  совета  несёт  ответственность  за  его 
работу, грамотное и своевременное оформление документации.
2.6.  Результаты  работы экспертного  совета  оформляются  протоколами, 

срок  хранения  которых  –  5  лет.  Протоколы  хранятся  администрацией 
общеобразовательного учреждения. Решения экспертного совета принимаются 
на  основе  открытого  голосования  путём  подсчёта  простого  большинства 
голосов.

2.8.  В  установленные  приказом  руководителя  общеобразовательного 
учреждения  сроки  (не  менее  чем  за  две  недели  до  заседания  Совета 
(Управляющего  совета)  общеобразовательного  учреждения,  на  котором 
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планируется  рассмотрение  вопроса  о  распределении  стимулирующей  части 
фонда оплаты труда) педагогические работники передают в экспертный совет 
собственное портфолио с заполненным собственноручно Оценочным листом, 
содержащим  самооценку  показателей  результативности  с  приложением 
заверенных  руководителем  общеобразовательного  учреждения  копий 
документов,  подтверждающих  и  уточняющих  результативность  их 
деятельности. Учитель 1 класса предоставляет показатели результативности 4 
класса.

2.9.  Экспертная  группа  в  установленные  сроки  проводит  на  основе 
представленных  в  портфолио  и  оценочном  листе  материалов  экспертную 
оценку результативности деятельности педагогического работника за отчётный 
период (учебное полугодие, семестр, триместр) в соответствии с критериями, 
представленными в данном положении.

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 
Оценочном  листе  результативности  профессиональной  деятельности 
педагогического  работника  за  отчётный  период.  Результаты  оформляются  в 
баллах за каждый показатель результативности.

2.11.  Оценочный  лист,  завершающийся  итоговым  баллом 
педагогического работника, подписывается всеми членами экспертного совета 
учреждения, доводится для ознакомления под роспись.

2.12. Для молодых специалистов, вновь прибывших или переведенных на 
другую  должность  сотрудников,  количество  баллов  определяется 
среднеарифметической  суммой  оценок  работников  по  соответствующей 
должности на срок до следующей оценки.

2.13.  На  основании представленных экспертными группами оценочных 
листов экспертный совет учреждения готовит заключение о результативности 
профессиональной деятельности учителей общеобразовательного учреждения, 
содержащее  таблицу  результативности  их  труда  в  баллах,  и  передаёт  его  в 
установленные  сроки  руководителю  учреждения  для  подготовки  доклада  на 
Совет  (Управляющий  совет)  учреждения.  Заключение  подписывается 
председателем  экспертного  совета  и  председателем  профсоюзного  комитета 
учреждения.

2.14. Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников проводится 1 раз в год.

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей

Критерии Кол-во баллов

I. Результаты независимой внешней оценки

За  интенсивную  работу,  связанную  с  подготовкой  учащихся  к  итоговой 
аттестации (9,11 кл.)
% учащихся, принявших участие в итоговой аттестации:

• математика, русский язык  
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• экзамены по выбору:  
% учащихся  1-30
% учащихся  31-60 
% учащихся 61 – 100

4 балла за класс
1
2
3

Освоение обучающимися образовательных стандартов (ГИА, ЕГЭ)

10
15

Средний балл  на ЕГЭ (обязательный  предмет): 
• выше среднего по муниципалитету;
• выше среднего по краю.

Средний балл на ЕГЭ (предмет по выбору):
• выше среднего по муниципалитету;
• выше среднего по краю.

5
10

За высокие результаты обучающихся на ЕГЭ 
(выше районного показателя)

2 балла за 
каждого ученика

За высокие результаты обучающихся на ЕГЭ 
(выше краевого показателя)

3 балла за 
каждого ученика

Средний балл  на ГИА (обязательный  предмет):

• выше среднего по муниципалитету;

•  выше среднего по краю.

6
10

Средний балл  на ГИА (предмет по выбору):

• выше среднего по муниципалитету;

• выше среднего по краю.

4
6

За высокие результаты обучающихся на ГИА 
(выше районного показателя)

1 балл за каждого 
ученика

За высокие результаты обучающихся на ГИА 
(выше краевого показателя)

2 балла за 
каждого ученика

Средний балл тестирования в 4 классе:

• выше среднего по муниципалитету.

2 балла за каждый 
предмет

Независимое тестирование по другим предметам учебного плана

• выше среднего по муниципалитету.

2 балла за каждый 
предмет

II. Результативность деятельности учителя по 
формированию предметных знаний и компетенций

Успеваемость учащихся по предмету

3
По итогам  полугодия, года (без учёта справок ПМПК)
100%

Качество обучения 

5
3
1

Начальные классы (по итогам успеваемости класса)
Свыше 65 %
От 50 до 65%
От 40 до 50 %

Группа 1. К =1,08 
По предметам учебного плана 5-9 классов (среднее арифметическое 
значение) 
Свыше 60 %
От 50 до 59%
От 40 до 49 %

5
3
1

Группа 2. К=1,07 
По предметам учебного плана 5-9 классов (среднее арифметическое 
значение)
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Свыше 70 %
От 60 до 69%
От 50 до 59 %

5
3
1

Группа 3.К=1,06
 По предметам учебного плана 5-9 классов (среднее арифметическое 
значение)
Свыше 80 %
От 70 до 79%
От 60 до 69 %

5
3
1

Группа 2. К=1,07 
По предметам учебного плана 10-11 классов (среднее арифметическое 
значение)
Свыше 80 %
От 70 до 79%
От 60 до 69 %
Группа 2. К=1,07 
По предметам учебного плана 10-11 классов (среднее арифметическое 
значение)
Свыше 80 %
От 70 до 79%
От 60 до 69 %

5
3
1

5
3
1

Группа 3.К=1,06
По предметам учебного плана 10-11 классов (среднее арифметическое 
значение)
Свыше 90 %
От 80 до 89%
От 70 до 79 %

5
3
1

Положительная динамика индивидуальных учебных достижений 
учащихся

до 8% - 2 
от 8% до 16% - 4 
от 16% до 24% - 6 
от 24% до 32% - 8 
от 32 до 40% - 10 
свыше 40% - 12 

Доля обучающихся у данного учителя  (%), которые по результатам 
аттестации по его предмету за отчётный период  получили более 
высокую по сравнению с предыдущим оценку 
(к-во уч-ся /общее к-во уч-ся х100%)

III. Представление учащимися собственных
достижений на состязаниях различного уровня 

Участники  школьного  тура предметных олимпиад (% от количества 
учащихся)

Участники очных предметных олимпиад:

• Районных

• Краевых

• Всероссийских

• Международных
Победители и призеры очных предметных олимпиад

• Районных

• Краевых

• Всероссийских

до 10% - 1 б.
от 10% до 20% - 2 б.
от 20% до 30% - 3 б.
от 30% до 40% - 4 б.

свыше 40% - 6 б.

за каждого участника
3
5
10
25

за каждого призёра
5
10
25
40
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• Международных

Конкурсы  «Медвежонок», Кенгуру» и т.п. по 2 балла за каждый 
класс

призёры: 
сертификат- 1

3 место - 3 
2 место - 4 
 1 место – 5 

Дистанционные, заочные олимпиады,  конкурсы по различным 
направлениям (экологического, математического, гуманитарного и др.)

по  1б  за каждого 
участника 

по 2б за группу
призёры: 

сертификат – 1
3 место – 3 
 2 место – 4 
 1 место – 5

Творческие  смотры,  творческие  конкурсы,  выставки  декоративно-
прикладного искусства 
- школьных (% участвующих)
- районных

- краевых

до 40% - 1 
свыше 40% - 2 

участие(за группу) -3 
  3 место – 1 
 2 место – 2
  1 место – 3

участие 
(за группу) -3 

 3 место – 4
  2 место – 5 
  1 место – 6 

IV. Результаты методической и инновационной 
             деятельности учителя

Использование электронных учебников и Интернет-ресурсов в 
образовательном процессе;

использует в системе – 
2 

Участие в работе районного  МО (выступления с сообщениями, 
докладами)

2

Повышение уровня квалификации педагога (курсы повышения 
квалификации за отчетный период)

3 балла за каждые 
курсы

Обобщение опыта работы учителя 

• Школьный уровень

• Районный уровень

• Краевой  уровень

3 
5 
7

Участие педагога в профессиональных конкурсах  дистанционного 
характера:

- школьных

- муниципальных

- краевых

- всероссийских

участие 3 

участие 4 
победа 6 
участие 6 
победа 8 

участие 10 
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Участие педагога в профессиональных конкурсах  («Учитель года» и т.д.)
- муниципальных

- краевых

- всероссийских

победа 20 

участие 7 
победа 12 
участие 10 
победа 50 
участие 50 
победа 100 

Опубликование методических разработок на школьном сайте
Разработка и внедрение авторских программ (методик, материалов), 
прошедших экспертизу на уровнях:

• региональном и федеральном

•  муниципальном

• школьном

1 балл за каждую 
публикацию

Начисляется один раз
15
10
5

Разработка и внедрение авторских программ (методик, материалов), 
прошедших экспертизу на уровнях:

• региональном и федеральном

•  муниципальном

• школьном

Начисляется один раз
15
10
5

Публикации материалов в методических сборников, научных, 
профессиональных и педагогических изданиях:

• краевых

• всероссийских

• международных

За публикацию

10
20
30

Выступления в СМИ:

• районных

• краевых

• российских

за публикацию
1
2
3

Участие в Интернет – конференциях 2

Деятельность в составе экспертных и аттестационных комиссий (групп, 
советов):

• школьный уровень

• районный уровень

• краевой  уровень

за каждую комиссию
1
3
10

Обеспечение качественного проведения итоговой аттестации 
выпускников 

1

Проведение открытых уроков, классных часов, мастер-классов: 

• школьных;

• муниципальных;

• краевых.

3 
10 
15 

Качественная работа по привлечению учащихся к дополнительному, 
расширенному, углубленному изучению предмета за рамками 
тарифицированных часов 

3
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Личное  участие  педагогов  в  творческой  деятельности,  повышающей 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, общественности

школьных,  сельских  -1 
муниципальных-2 
краевых -5 

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
административно – управленческого и учебно-вспомогательного персонала

IV.1. Заместители директора

№
пп

Показатель Расчёт показателя Оценка в баллах

I . Качество результатов обучения учащихся
1. Результаты  учебной 

деятельности 
обучающихся  по 
курируемым 
предметам 

Освоение  государственного  образовательного 
стандарта  по  курируемым  предметам 
базисного учебного плана  

Успеваемость  по 
школе
100%  –  3  б  
Качество  знаний  по 
школе  
55%-100%  -  8  б  
50%-55%  -  6  б
45-50%  -   3  б
40-45%  -  1  б

Доля обучающихся (%) от общего количества 
выпускников  11  кл.  данного  учителя, 
получивших на ЕГЭ  результат (в баллах):
- выше среднего по муниципалитету

-выше среднего по краю 

Доля обучающихся (%) от общего количества 
выпускников  9  класса,  данного  учителя, 
получивших  на  аттестации  в  новой  форме 
результат (в баллах):
- выше среднего по муниципалитету

-выше среднего по краю

Доля обучающихся (%) от общего количества 
выпускников  4  класса,  данного  учителя, 
получивших  на  аттестации  результат  (в 
баллах):
- выше среднего по муниципалитету

-выше среднего по краю

Показатель 
рассчитывается 1 раз 
в год

до  30%  -  5  б.
от 30% до 50% - 10б.
свыше 50% - 15 б.
до  30%  -  15  б.
от 30% до 50% - 20 
б.
свыше 50% - 25 б.

до  30%  -  3  б.
от 30% до 50% - 6б.
свыше 50% - 8 б.
до  30%  -  5  б.
от 30% до 50% - 8 б.
свыше 50% - 10 б.

до  30%  -  2  б.
от 30% до 50% - 4б.
свыше 50% - 6 б.
до  30%  -  4  б.
от 30% до 50% - 6 б.
свыше 50% - 8 б.

2. Результативность 
урочной  и  внеурочной 
деятельности  по 
курируемым 
предметам 

-  Победа  учащихся  на  предметных 
олимпиадах, в конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях  
- Участие учащихся в предметных олимпиадах, 
конкурсах,  смотрах,  спортивных 

Очные:
4  б.– 
международный  и 
всероссийский 
уровень;
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соревнованиях, вошедших в первую десятку 3 б. –  региональный 
уровень;
3  б.  –  
муниципальный 
уровень.
2  б.  –  стали 
призерами  на 
муниципальном 
уровне
Заочные:
1  б.  – 
международный, 
всероссийский  и 
региональный 
уровень.
Достижения  одного 
учащегося 
(коллектива) 
учитываются  один 
раз  по  наивысшему 
показателю.
Достижения  разных 
 учащихся 
(коллективов) 
суммируются. 

2. Качество управленческой деятельности
1. Профессиональные 

достижения 
курируемых педагогов 

Победа  педагогов  в  профессиональных 
конкурсах (участие в подготовке педагогов). 

Участие  педагогов  в  профессиональных 
конкурсах 

  

Победители  и 
призеры:
Очные:
10  б.  – 
всероссийский 
уровень;
6 б. –  региональный  
уровень;
3  б.  – 
муниципальный 
уровень.
Заочные  (при 
условии  участия  в 
рецензировании 
материалов):
1  б.  – 
международный, 
всероссийский  и 
региональный 
уровень.
2  б.  –  участие  
педагогов  в 
профессиональных 
конкурсах  на 
муниципальном 
уровне  
Достижения  одного  
педагога 
учитываются  один 
раз  по  наивысшему 
показателю.
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Достижения  разных 
педагогов 
суммируются. 

2. Подготовка  и  проведение  семинаров, 
совещаний,  конференций,  педагогических 
чтений и др. по направлениям деятельности. 

5 б. - всероссийский 
уровень;
3 б.  – региональный 
уровень;
2  б.  – 
муниципальный 
уровень. 

3. Позитивная  динамика 
инновационной 
деятельности 

Реализация инноваций курируемых педагогов: 
- разработка   и внедрение авторских программ, 
новых учебных программ, учебников; 

5  б.  –  авторская 
программа  прошла 
экспертизу  на 
региональном 
уровне;
4  б.  -  авторская 
программа  прошла 
экспертизу    на 
муниципальном 
уровне;
3  б.  –  внедрение 
новых  учебных 
программ, 
учебников 

4. -  участие  курируемых  педагогов  в  опытно-
экспериментальной деятельности 

5  б.  –  участие  в 
федеральном 
эксперименте;
4  б.  -  участие  в 
региональном 
эксперименте;
3  б.  –  участие  в 
муниципальном 
эксперименте
Баллы  суммируются 
при  наличии 
нескольких 
экспериментов. 

5. Признание  высоких 
профессиональных 
достижений 
заместителя 
руководителя 

Результативное  зафиксированное  участие   в 
семинарах,  конференциях,  форумах, 
педагогических  чтениях  (выступления, 
организация выставок и др.) 

Очные:
4 б. – всероссийский 
уровень;
3  б. –  региональный 
уровень;
1  б.  - 
муниципальный 
уровень.
1б.  –  всероссийский 
уровень
Заочные:
1б.  –  всероссийский 
уровень
При  неоднократном 
участии  в 
мероприятиях  по 
одной  теме  могут 
устанавливаться 
дополнительные 
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баллы,  по  разным 
темам  - 
суммируются  

6. -  Наличие  собственных  публикаций
- Участие в Интернет- конференциях 

4 б. – всероссийский 
уровень;
3 б. –  региональный 
уровень.
1  б.  (участие  в 
Интернет- 
конференциях)
При  значительном 
количестве  могут 
устанавливаться 
дополнительные 
баллы. 

1. Сохранение  здоровья 
учащихся 

Выполнение  контрольных  нормативов  по 
уровню физической подготовки

Отсутствие  или  позитивная  динамика  в 
сторону  уменьшения  правонарушений  и 
нарушений  общественного  порядка,  
негативных проявлений в подростковой среде 

2  б.  –  свыше  90%;
1б. – от 75 до 89% 

3  б.  –  при   
отсутствии  или 
положительной 
динамике  в  сторону 
уменьшения. 

Отсутствие  или  позитивная  динамика  в 
сторону  уменьшения  правонарушений  и 
нарушений  общественного  порядка,  
негативных проявлений в подростковой среде 

3  б.  –  при   
отсутствии  или 
положительной 
динамике  в  сторону 
уменьшения. 

Восстановление  психического  и  физического 
здоровья  учащихся  (дни  здоровья, 
спартакиады,  соревнования,  туристические 
походы и слёты,  учебные сборы и т.д.) 

5  б.–  данная 
деятельность 
привела  к 
улучшению здоровья 
обучающихся  (по 
результатам 
мониторинга)
При  наличии 
призовых  мест:  
10  б.  – 
международный  и 
всероссийский 
уровень;
7 б. –  региональный 
уровень;
4  б.  –  
муниципальный 
уровень. 

Управление 
воспитательным 
процессом 

 Занятость учащихся во внеурочное время 3  б. – при занятости  
школьников   от  90 
до  100%;
 2 б. – при занятости  
от 80 до 90% 
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Эффективность 
организации 
различных  форм 
внеклассной  и 
внешкольной работы 

Высокий  уровень  организации  и  контроля 
(мониторинга)  учебно-воспитательного 
процесса  (по  итогам  выполнения  плана 
внутришкольного контроля) 

10 б 

Качественная  организация  работы 
общественных  органов,  участвующих  в 
управлении  школой  (методического  совета, 
педагогического совета, органов ученического 
самоуправления «Страна Данко») 
Сохранение  контингента  учащихся  в  10-11-х 
классах 

5 б 

2б 

Высокий  уровень  организации  аттестации 
педагогических работников школы 

3 б 

Поддержание  благоприятного 
психологического климата в коллективе 

5б 

Охват учащихся курируемых классов горячим 
питанием 

95% - 100% - 3 балла 

IV.2. Социальный педагог

Показатели Оценка в 
баллах

Позитивные результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися

1.1. Понижение  доля  учащихся  2-9  классов  с  проблемами  развития  в  сравнении  с 
предыдущим периодом

1,0

1.2. Положительная динамика среднего  балла учащихся с проблемами в сравнении с 
предыдущим периодом 

1,0

1.3. Снижение количества учащихся, имеющих академическую задолженность по 
итогам учебного года, в сравнении с предыдущим периодом

3,0

1.4. Повышение количества внеучебных достижений учащихся с проблемами 1,0
1.4. Наличие нововведений, переведенных в режим функционирования, в апробации 

которых участвовал специалист
1,0

1.5. Наличие проектов-предложений на нововведения (исследования,  эксперимент), 
принятых  на  реализацию   соответствующим  органом  управления 
общеобразовательного учреждения 

1,0

1.6. Наличие  методических  разработок,  пользующихся  спросом  у  участников 
образовательного процесса 

1,0

Позитивные  результаты  работы  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних
2.1. Снижение доли учащихся 2-11 классов, охваченных различными видами контроля 
(академическая  задолженность,  неадекватное  поведение  и  т.п.)  в  сравнении  с 
предыдущим периодом

3,0

2.2. Снижение  количества  учащихся,  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних, в сравнении с предыдущим периодом

5,0

2.3. Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 
2-11 классов, в сравнении с предыдущим периодом

5,0

2.4. Снижение  доли  учащихся,  склонных  к  пропускам  учебных  занятий  без 
уважительной причины, в сравнении с предыдущим периодом

3,0

2.5. Своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных  детей,  охваченных 
различными видами контроля

2,0
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Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся
3.1. Отношение количества учащихся ОУ к общему количеству кружков, спортивных 

секций, клубов и т.п. в ОУ в сравнении с прошлым периодом:
• на том же уровне
• выше

2
3

3.2. Отношение  количества  учащихся  ОУ  к  общему  количеству  различных 
мероприятий,  направленных  на  возможность  демонстрации   (поощрения) 
учащихся своих внеучебных достижений, в сравнении с прошлым периодом:

• на том же уровне
• выше

2
3

3.4. Количество учащихся ОУ, занявших призовые места  на различных школьных 
конкурсах, состязаниях и т.п., в сравнении с прошлым периодом:
• на том же уровне
• выше

2
3

3.5. Количество учащихся ОУ, занявших призовые места  на различных внешкольных 
конкурсах, в сравнении с прошлым периодом:
• на том же уровне
• выше

2
3

3.6. Доля  учащихся  ОУ,  участвующих  в  работе   органов  ученического 
самоуправления, в сравнении с прошлым периодом:
• на том же уровне
• выше 

2
3

3.1. Доля классов, в которых  реально действует орган ученического самоуправления, 
в сравнении с прошлым периодом:
• на том же уровне
• выше 

1
2

3.7. Наличие нововведений в жизни класса (параллели, ступени, ОУ), инициированных 
органами ученического самоуправления

1,0

3.8.  Участие  органов  ученического  самоуправления  в  проведении  внутришкольных 
мониторинговых исследований 

1,0

3.9.  Наличие  идей  на  нововведения,  предложенных  органами  ученического 
самоуправления и принятыми к апробации (в классе, ступени, ОУ) 

1,0

3.10. Доля учащихся ОУ, работающих в средствах школьной коммуникации (сайте 
ОУ,  газете), в сравнении с прошлым периодом:

• на том же уровне
• выше

0,5
1,0

3.11. Наличие в работе специалиста системы учета внеурочных достижений и качеств 
развития учащихся

1

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством обучения и 
воспитания в учреждении (процент от числа опрошенных)
4.1. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных возможностями 
внеурочного образовательного пространства для развития учащихся,  в сравнении с 
прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

3
5

4.2. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных работой органов 
ученического самоуправления, в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

3
5

4.3. Количество обращений обучающихся за консультациями по вопросам решения 
своих проблем,  в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

1
2

4.5.  Количество  обращений  родителей  за  консультациями  по  вопросам  развития 
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ребенка,  в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

3
5

4.6.  Количество  обращений  педагогов  за  консультациями  по  вопросам  развития 
учащихся,  в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

2
3

4.7.  Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  участников  образовательного 
процесса на качество работы специалиста

5

4.8.  Вклад   специалиста  в  реализацию  программы  развития  общеобразовательного 
учреждения

1,0

4.9.  Наличие  у  специалиста   методических  разработок,  пользующихся  спросом  у 
участников образовательного процесса 

1,0

4.12. Наличие нововведений, переведенных в режим функционирования, в апробации 
которых участвовал специалист

0,5

4.13.  Наличие  проектов-предложений на нововведения (исследования,  эксперимент), 
принятых  на  реализацию   соответствующим  органом  управления 
общеобразовательного учреждения 

1,0

4.14.  Количество  подготовленных  выступлений  на  методических  семинарах, 
конференциях, методических объединениях и т.п. ,  в сравнении с прошлым учебным 
годом:
• на том же уровне
• повысилась

3
4

4.15.  Количество  проведенных  мастер-классов  для  профессиональной  и 
непрофессиональной аудитории,  в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилась

1
2

4.1.6 Участие педагога в профессиональных конкурсах различного уровня 0,5
4.1.7 Высокий результат участия педагога в профессиональных конкурсах различного 
уровня:

• третье призовое место
• второе призовое место
• победитель

2
5
7

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 
деятельности учителей

5.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать в 
экспертный совет общеобразовательного учреждения апелляцию.
5.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного совета с 
указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.
5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и процедуре оценки.
5.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не позднее 
трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание экспертного 
совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и 
педагогический работник, подавший апелляцию.
5.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены 
экспертного совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной 
группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 
признана недействительной) выносят свою оценку.
5.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного совета.
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 Приложение 1 
к Положению об оценке результативности 
профессиональной деятельности учителей МОУ 
«Николаевская средняя общеобразовательная школа»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности

__________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество учителя)

учителя ____________________________________________________________________________________________
(преподаваемый предмет/ предметы)
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____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)
за ______________________________________________________________________________________________________

(период)
образование ________________________________________________________________________________________
стаж педагогической деятельности ________________________________ лет,
квалификационная категория ___________________________________________________________________
почётные звания, награды _______________________________________________________________________
общее количество обучающихся у учителя ___________________________________________________
классы, в которых преподается предмет ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период:

№
пп Показатель Самооценка показателя 

учителем

Оценка
в баллах

(проставляет
ся 

экспертной 
группой)

I. Результативность деятельности учителя
по формированию предметных знаний и компетенций

1. Положительная динамика / 
стабильность учебных 
достижений учащихся по 
предмету

Доля всех обучающихся, 
закончивших учебный период 
на «хорошо» и «отлично»
- в предыдущий период _______
%
- в настоящий период _______%

2. Положительная динамика / 
стабильность успеваемости 
учащихся

Доля всех обучающихся, 
закончивших учебный период 
с положительными оценками
- в предыдущий период _______
%
- в настоящий период _______%

3. Положительная динамика 
индивидуальных учебных 
достижений учащихся 
(продвижение учеником в 
освоении предмета 
относительно самого себя)

Доля обучающихся у данного 
учителя, которые по 
результатам аттестации по его 
предмету за отчётный период 
получили более высокую по 
сравнению с предыдущим 
оценку
_________ %

4. Результаты независимой 
внешней оценки 
выпускников 4, 9, 11 классов

Доля обучающихся от общего 
количества выпускников 4,9,11 
кл. данного учителя, 
получивших на ЕГЭ 
(централизованном 
тестировании как форме 
аттестации) результат (в 
баллах):
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- выше среднего по 
муниципалитету
_________ %
-выше среднего по краю 
(село/город)
_________ %

5. Работа по формированию / 
сохранению позитивного 
отношения учащихся к 
предмету

Доля обучающихся, 
положительно относящихся к 
предмету (по результатам 
анкетирования, проводимого 
администрацией школы)
- в предыдущий период _______
%
- в настоящий период _______%

II. Результативность деятельности учителя 
по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта

6. Представление учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного 
уровня

Доля (%) или количество (чел.) 
обучающихся – участников 
предметных олимпиад 
(конкурсов)

- школьных _______%
- районных/городских
______ чел.
- краевых ______ чел.
-всероссийских _____ чел.
-международных____ чел.

 

7. Результативность 
представления учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного 
уровня

Количество (чел.) 
обучающихся – победителей
(I,II,III место) предметных 
олимпиад (конкурсов)
- школьных ________ чел.
- районных/городских
______ чел.
- краевых ______ чел.
-всероссийских _____ чел.
-международных____ чел.

8. Проектная деятельность 
учащихся

Доля (%) и количество (чел.) 
учащихся – участников научно-
практических конференций, 
конкурсов проектов, 
творческих смотров, игр, 
соревнований, выставок и т.п 
- школьных _______%
- районных/городских
______ чел.
- краевых ______ чел.
-всероссийских _____ чел.
-международных____ чел.

9. Результативность 
проектной деятельности 

Количество (чел.) 
обучающихся – победителей
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учащихся (I,II,III место)
научно-практических 
конференций, конкурсов 
проектов, творческих смотров, 
игр, соревнований, выставок и 
т.п 
- школьных ________ чел.
- районных/городских
______ чел.
- краевых ______ чел.
-всероссийских _____ чел.
-международных____ чел.

10. Реализация тьюторства Количество обучающихся не 
данного учителя, осваивающих 
различные образовательные 
программы с оказанием этим 
педагогом постоянных сетевых 
консультаций в условиях 
дистанционного обучения
_______ чел.

11. Удовлетворённость 
заказчиков образовательной 
услуги деятельностью 
учителя

Доля родителей (%), 
удовлетворённых качеством 
образовательной деятельности 
педагога (по результатам 
письменного опроса 
родителей) ______ %

 

12. Формирование 
благоприятных 
психологических условий 
образовательного процесса 

Отсутствие письменных жалоб 
на учителя со стороны 
родителей и обучающихся по 
поводу его профессиональной 
деятельности (заполняется 
экспертной группой по данным 
администрации школы)
________  да  /  нет  _______

(верное обвести)
III. Результативность методической и инновационной деятельности учителя

13. Презентация собственной 
педагогической 
деятельности

Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней:
(название и дата проведения 
конкурса)
- школьных
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__
- муниципальных
______________________________________
______________________________________
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______________________________________
______________________________________
________________
- краевых
______________________________________
______________________________________
__
- всероссийских
______________________________________
_

14. Результативность 
презентации собственной 
педагогической 
деятельности

Победа (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней:
(название и дата проведения 
конкурса)
- школьных
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__
- муниципальных
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____
- краевых
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__
- всероссийских
______________________________________
__________________________________

.

15. Инновационное творчество 
учителя

Разработка и внедрение 
авторских программ, методик, 
материалов, прошедших 
экспертизу и допущенных на 
региональном и федеральном 
уровнях
(реквизиты разработок)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______

16. Обобщение собственного Количество публикаций 
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педагогического опыта материалов учителя в 
методических сборниках, 
научных, профессиональных и 
педагогических изданиях:
(реквизиты публикаций)
- краевых
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____
- всероссийских
______________________________________
______________________________________
______________________________________
___
-международных
______________________________________
______________________________________
__

17. Популяризация 
собственного 
педагогического опыта

Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, семинаров, 
педсоветов, конференций, 
выступлений, мероприятий и 
т.п.
(название и дата проведения)

- школьных
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____
- муниципальных
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____
- краевых
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__
- всероссийских
______________________________________
______________________________________
__

18. Экспертно-аналитическая 
деятельность

Деятельность в составе 
экспертных и аттестационных 
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комиссий (групп, советов):

школьных
______________________________________
______________________________________
__
- муниципальных
______________________________________
______________________________________
__
- краевых
______________________________________
______________________________________
__

19. Деятельность по овладению 
и внедрению в 
педагогический процесс 
инновационных технологий

Доля занятий, проведённых с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий
________%

Для учителей информатики – 
количество проектов, 
разработанных и 
представленных учащимися с 
использованием ИКТ
________ шт.

Общее количество баллов ____________

Члены экспертной группы ___________________/_______________________/
      __________________/_______________________/
      _________________/_______________________/

С  результатами  оценки  экспертной  группой  моего  портфолио  ознакомлен   __________ 
_________________/_______________________/
       дата подпись расшифровка 
подписи
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