№ п/п

Размер и критерии оценки деятельности учителей
ПОКАЗАТЕЛИ

Оценка
в
баллах/рублях
1. Учебные достижения обучающихся за отчетный период (месяц, триместр, полугодие, год).
1.1
Динамика количества и процент учащихся, не имеющих «2» по итогам отчетного
периода по отношению к предыдущему отчетному периоду.(оценивается по
окончании триместра и полугодия)
Успеваемость не меняется и не является удовлетворительной
0 баллов
Успеваемость не меняется, но является удовлетворительной или
1-3 балла
наблюдается положительная динамика
Значительная позитивная динамика или успеваемость имеет
4-5 баллов
стабильно высокий уровень
1.2.
Динамика количества и процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» по итогам
отчетного периода по отношению к предыдущему отчетному периоду. (оценивается
по окончании триместра (полугодия)
Отрицательная динамика
0 баллов
Качество знаний не меняется и является оптимальным
1 балл
Качество знаний не меняется, но является оптимальным или
2-3 балла
наблюдается позитивная динамика
Значительная позитивная динамика или качество знаний не
4-5 баллов
меняется, но имеет стабильно высокий уровень
1.3.
Результат государственной итоговой аттестации выпускников 11 и 9 классов:
100 % обучающихся преодолели минимальный барьер (минус 0,5 8 баллов
балла за каждого обучающегося, не преодолевшего минимальный
уровень)
За каждого обучающегося 11 класса набравшего более 55 баллов
0,5 балла
За каждого обучающегося 9 класса, получившего «4» и «5»
0,5 балла
При показателе выше среднего по району
До 5 баллов
1.4.
Динамика количества и процент участия обучаемых в предметных До 3 баллов.
олимпиадах по отношению к предыдущему году.
1.5.
Результативность участия обучающихся в ВоШ
победители муниципального этапа
1500 рублей
призеры муниципального этапа
до 750 рублей
победители регионального этапа
3000 рублей
призеры регионального этапа
1500 рублей
1.6.
Динамика количества и процент учащихся, участвующих в До 2 баллов.
подготовке творческих работ (проектов, исследований и т.д.) по
предмету, по отношению к предыдущему отчетному периоду.
1.7.
Результативность участия обучающихся в различного уровня
конкурсах, соревнованиях, проектах:
- 1 место в школьных конкурсах;
2 баллов.
- 1 место в районных и городских конкурсах;
5 баллов.
- 2, 3 места в школьных конкурсах;
1 баллов.
- 2, 3 места в районных и городских конкурсах.
3 баллов.
1.8.
Качество знаний учащихся (позитивная динамика уровня
обученности учащихся за предыдущие годы):
- по результатам внутришкольных контрольных срезов, До 5 б.
промежуточная аттестация;
- по результатам срезов знаний учащихся на муниципальном До 8 б.
уровне;
2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по предметам.

Наличие различных форм внеклассной работы и внеурочной До 3 б.
деятельности, осуществляемых учителем, и их результативность.
2.2.
Количество и процент учащихся, участвующих во внеурочной работе,
осуществляемой учителем.
Учащиеся не вовлечены
0 баллов
Вовлечено до 15% от общего количества учащихся
1 балл
Вовлечено от 15 до 35% учащихся
2 балла
Вовлечено более 35 % учащихся
3 балла
2.3.
Наличие программы развития одаренных детей и ее реализация.
До 5 баллов
2.4.
Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися (отношение количества
учащихся, имеющих оценку «3» и ниже, с которыми проведена индивидуальная
дополнительная работа, к общей численности).
от 1 до 0,8
5 баллов
от 0,79 до 0,6
4 балла
от 0,59 до 0,4
3 балла
от 0,39 до 0,2
2 балла
от 0,19 до 0,1
1 балл
2.5.
Наличие программы развития воспитательной системы класса.
До 5 баллов
3. Использование современных образовательных технологий, обобщение и распространение
собственного педагогического опыта.
3.1.
Степень
использования
современных
педагогических,
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности
Использование ИКТ сводится к мультимедийной презентации как
1 балл
современному средству наглядности
Представлены разнообразные формы ИКТ, используемые учителем 2 балла
(презентации, интернет-ресурсы, возможности интерактивной
доски, электронные справочники, тесты и т.д.)
Учитель использует дистанционные формы работы с учащимися
3 балла
Учитель представляет инновационные формы использования ИКТ, 4 балла
использует цифровые образовательные ресурсы
3.2
Ведение электронного дневника (журнала)
Не заполняется
Минус 1 балл
Соответствует минимальным требованиям (контроль
1-2 балла
посещаемости, выставление отметок)
Осуществляется контроль посещаемости, выставление отметок,
3-5 баллов
записываются темы уроков и домашние задания, ведется
консультирование родителей и обучающихся.
3.3
Участие в педагогических экспериментах, профессиональных До 10 баллов
конкурсах.
3.4
Освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки
Освоение программ не представлено
0 баллов
Программа выполнена в полном объеме
1 балл
3.5
Результаты методической работы
Работа по методической теме не ведется, пассивно участвует в
Минус 1 балл
работе МО, педсоветах
Участвует в работе МО, творческих групп, объединений,
1-2 балла
педсоветах, выступления отражают системный характер работы над
методической темой
Активно участвует в работе педсовета, школьного или
3-5 баллов
муниципального МО, выступает с докладами, отчетами, проводит
открытые уроки и мероприятия, осуществляет наставничество,
2.1.

разработаны и представлены дидактические материалы и
методические рекомендации
Руководит районными МО, творческой группой, объединением
6 баллов
педагогов
3.6.
Распространение собственного положительного педагогического опыта (открытые
уроки, мастер-классы, педсоветы, круглые столы, семинары и т.п.).
Школьный уровень
До 500 рублей
Муниципальный (городской) уровень
До 750 рублей
Региональный уровень
До
1000
рублей
Федеральный уровень
До
1500
рублей
3.7.
Позитивное отношение родителей и обучающихся к деятельности До 3 б.
учителя
(при
отсутствии
обоснованных
письменно
зарегистрированных жалоб)
3.8.
Напряженность в работе (сопровождение детей, работа в 0,5 балла за 1
олимпиадных комиссиях, дополнительные консультации, отчеты, час
дежурства, перенаполняемость классов).
4. Организация и результативность разных видов деятельности.
4.1.
Привлечение внебюджетных средств для создания более До 5 б.
комфортных условий жизнедеятельности в классе и в школе.
4.2.
Вовлечение родителей в образовательный процесс (оценивается по окончании
триместра)
Высокая посещаемость родительских собраний (не менее 90% от
1 балл
числа семей)
Учитель использует разнообразные формы организации работы с
1 балл
родителями
Родители принимают активное участие в проведении
1 балл
воспитательных мероприятий
Педагог реализует запросы родителей к содержанию и организации 1 балл
образовательного процесса (примеры)
4.3.
Организация горячего питания обучающихся класса за счет родительских средств
с охватом не менее 70% от количества обучающихся, не 3 балла
получающих льготное или бесплатное питание
с охватом 90% и более от количества обучающихся, не 5 баллов
получающих льготное или бесплатное питание.
4.4.
Качество работы со школьной документацией (журналы, рабочие До 5 б.
программы,
личные
дела,
отчеты,
протоколов
классных/родительских собраний, актов посещения семей и др.).
4.5.
Реализация планов развития кабинетов (материально-техническое оснащение,
методические разработки, оформление интерьера и т.п.). (оценивается по
окончании триместра)
Кабинет не соответствует современным требованиям
0 баллов
Кабинет обновляется и развивается
1 балл
Кабинет является информационно-технологическим центром
3 балла
школы
4.6.
Результаты работы по сохранению и укреплению здоровья детей (оценивается по
окончании триместра)
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей не ведется
0 баллов
Учитель оптимизирует учебный процесс с целью сохранения и
1 балл
укрепления здоровья учащихся

4.7.

4.8.

4.9

Представлены оригинальные методики используемые учителем для
укрепления здоровья учащихся
Особые достижения в области сохранения и укрепления здоровья
учащихся, их доказательное представление
Организация и проведения мероприятий, повышающих рейтинг
образовательного учреждения (публикация материала о жизни
школы в СМИ, на школьном сайте, выступления вне школы и т.п.).
Соответствие внешнего вида обучающихся класса требованиям
Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся
(оценивается по окончании триместра)
Исполнительская дисциплина
Исполнительская дисциплина нарушается неоднократно
Исполнительская дисциплина нарушена однократно
Исполнительская дисциплина соблюдается

2 балла
3 балла
До 10 баллов.
До 10 баллов.

Минус
балла
0 баллов
2 балла

2

