
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности педагогического работника, 

способствующих успешности обучающихся, и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации программы развития учреждения. 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности деятельности педагогических работников 

2.1. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда педагогического работника в 

зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат педагогической деятельности, 

ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.2. Положение распространяется на следующие категории педагогических работников: 

- учитель; 

- педагог – библиотекарь;  

- педагог дополнительного образования; 

- воспитатель (офицер-воспитатель); 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- классный руководитель; 

- руководитель структурного подразделения.  

2.3.Основанием для оценки результативности деятельности педагогических работников служит портфолио 

(портфель профессиональных достижений). 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 педагогических работников - индивидуальная 

папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагогического работника в развитие системы 

образования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни Учреждения.     

2.4. Портфолио заполняется каждым педагогическим работником самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим Положением всех 

критериев и содержит самооценку его труда. 



 

 

2.5. Для проведения объективной внешней оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагогического работника на основе его личного портфолио в общеобразовательном Учреждении приказом 

руководителя создается экспертная комиссия, состоящая из представителей администрации Учреждения, первичной 

профсоюзной организации, руководителей ШМО, представителя родительской общественности школы. 

2.6. Экспертная комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем учреждения, 

согласованного с председателем первичной профсоюзной организации Учреждения, родительской общественностью 

школы. 

2.7. Родительская общественность делегирует полномочия избранному на собрании представителю от 

родительской общественности для утверждения решений экспертной комиссии.   

2.8. Председатель экспертной комиссии несет персональную ответственность за работу экспертной комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.9. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. 

Протоколы хранятся у руководителя Учреждения. Решения экспертной комиссии принимаются на основе открытого 

голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.10. В установленные приказом руководителя Учреждения сроки (не менее чем за семь рабочих дней до заседания 

экспертной комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда) все педагогические работники передают руководителю в экспертную комиссию собственные портфолио с 

заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей результативности, с 

приложением документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.11.  Определяются следующие отчетные периоды:  

1) июнь, июль, август – итоги  работы за летний период (благоустройство пришкольных территорий, подготовка к 

приемке школы)  (выплаты производятся с 1 августа по 31 сентября без заполнения оценочного листа); 

2) сентябрь, октябрь – итоги первой четверти (итоги летнего отдыха, итоги урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности педагога); (выплаты производятся с 1 ноября по  31 декабря); 

3)  ноябрь, декабрь — итоги второй четверти (итоги урочной, внеурочной и внеклассной деятельности педагога); 

(выплаты производятся с 1 января по  31 марта); 

4) январь, февраль, март – итоги третьей четверти (итоги урочной, внеурочной и внеклассной деятельности 

педагога);(выплаты производятся с 1 апреля по  30 июня) 



 

 

5) апрель, май — итоги четвертой четверти и итоговой аттестации (итоги урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности педагога); (выплаты производятся с 1 сентября  по  31 октября). 

      2.12. Экспертная комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио (оценочном 

листе) материалов экспертную оценку эффективности деятельности педагогического работника за отчетный период  в 

соответствии с критериями  данного Положения. 

      2.13. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

- педагоги сдают оценочные листы в экспертную комиссию до 20 числа отчетного периода; 

- экспертная комиссия рассматривает представленные материалы до 24 числа отчетного периода; 

- 24-25 числа отчетного периода педагог может обратиться в экспертную комиссию с  апелляцией; 

- после 25 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для начисления заработной платы на 

установленный срок. 

      2.14. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной комиссией в оценочном листе эффективности 

деятельности педагогического работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

направления эффективности деятельности педагогического работника. 

      2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического работника, подписывается всеми членами 

экспертной комиссии, доводится для ознакомления  под роспись педагогическому работнику и утверждается приказом 

руководителя. 

       2.16. Оценочный лист о результатах педагогической деятельности по желанию может заполнить и педагогический 

работник, работающий в образовательном учреждении по совместительству. 

       2.17. Основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику (денежный эквивалент одного балла оценки конкретного вклада, эффективности деятельности каждого 

педагогического работника) определяется приказом директора ежеквартально и по необходимости ежемесячно в 

зависимости от наличия ФОТ. 

        2.18. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в экспертную комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. 



 

 

        2.19. Экспертная комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление педагогического работника и дать  

письменное или устное  (по желанию педагогического работника) разъяснение (обсуждение  обращения заносится в 

протокол экспертной комиссии). 

         2.20. В случае несогласия с разъяснением экспертной комиссии, педагогический работник имеет право обратиться в 

комиссию по урегулированию споров учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

показателей эффективности деятельности педагогического работника 

 

__________________________________________ 

                                             (Фамилия, Имя, Отчество учителя) 

 

 ______________________________________________  

                                            (преподаваемый предмет/ предметы) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Е.И. Францева»   

 (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

за _____________________________________ 

                                    (период) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГНОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/

п 

Направление Показатели Критерии 

эффективности 

Наименование 

показателей и 

результат, обоснование  

Расчет показателя Итого

вый 

балл 

1 Реализация 

дополнительн

ых проектов                                      

1. Групповые  и 

индивидуальные 

учебные проекты 

 100% защита проектов в 

срок 

  

По   результатам защиты  

за отчетный период 

1. От 1 до 3 баллов   



 

 

(экскурсионн

ые 

экспедиционн

ые 

программы, и 

т.д.) 

обучающихся 

(ФГОС ООО) 

Качество 

представленных 

проектов   

2.  Проект  по 

привлечению 

учащихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному 

изучению предмета 

за рамками 

тарифицированных 

часов. 

 Количество учащихся 

посещающих 

факультативы, краевые 

заочные школы и 

системные занятия. 

По представленным 

заверенным спискам, 

приказам  

2. От 1 до 3 баллов    

 

 

3. Экскурсионные 

проекты: 

-  культурные,  

- образовательные, 

- экспедиционные, 

- 

здоровьесберегающи

е. 

Количество 

проведенных программ / 

обучающихся, 

вовлечённых в 

программы 

Наличие отчета: 

статистический, фото 

скриншот статьи и т.д. 

 Район 05, - 1 балл 

 Край  2-3 балл 

Федеральные до 5 

баллов 

 

 

социальные проекты Количество 

проведенных программ / 

обучающихся, 

вовлечённых в 

программы 

Наличие отчета: 

статистический, фото 

скриншот статьи и т.д. 

(май, декабрь) 

От 1 до 3 баллов по 

факту.   
 

2 Организация                       

(участие) 

1.Мониторинг 

индивидуальных 

1. Количество учащихся, 

принимающих участие в 

Справка зам. директора  

2 раза в год  

От 1 до 3 баллов по 

факту.   

 



 

 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальн

ых 

достижений 

учащихся 

достижений 

учащихся 

региональном проекте 

региональных 

мониторингах  

3.  Динамика 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

результатов 

(по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации) 

1.Качество знаний 1.Положительная 

высокая динамика 

качества знаний  по 

предмету 

Справка зам. директора  

 

Увеличение качества  

(показать в сравнении 

с предыдущим 

отчётным периодом) 

От 1% до 3% - 1 балл 

От 4% до 6% - 2 балла 

От 7% до 9% - 3 балла  

От 10% -5 баллов  

 

2. Результаты ЕГЭ - 

11 класс; ГИА – 9 

класс. 

Доля обучающихся 

(%) от общего 

количества 

выпускников данного 

учителя, получивших 

на ЕГЭ результат (в 

баллах). 

1.Выпускники сдали без 

«2» обязательные 

предметы  ЕГЭ и ГИА 

Справка зам. директора  

 

4 балла  

2.4 выпускника и более 

сдали без «2» предметы 

по выбору ЕГЭ и ГИА 

 2 балла 

 

 

3.От 1 до 3 выпускников 

сдали без «2» предметы 

по выбору ЕГЭ и ГИА 

 2 балла  

4.Средний балл 

выпускников по 

русскому языку  ЕГЭ,  

 5 баллов 

 

 



 

 

(Показатель 

рассчитывается 1 раз 

в год) 

ГИА выше районных и 

краевых 

5.Средний балл 

выпускников по 

математике ЕГЭ,  ГИА 

выше районных и 

краевых 

 5 баллов  

6.Средний балл 4-х и 

более выпускников по 

предметам по выбору 

ЕГЭ,  ГИА выше 

районных и краевых 

 4  балла  

7.Средний балл от 1 до 3 

выпускников по 

предметам по выбору  

ЕГЭ,  ГИА выше 

районных и краевых 

 2 балла  

3.Региональный 

мониторинг, ВПР, 

мониторинг 

метапредметных 

знаний 

Доля обучающихся 

(%) от общего 

количества 

выпускников 

начальной школы 

данного учителя, 

1.  Сдали без двоек: 

отсутствует  низкий 

уровень 

 3 балла 

 

 

2. Показатели ВПР. 

Качество по каждому 

предмету 

 От 50% - 2 балла  

От 80% - 4 балла 

3. Показали высокий 

уровень по 

региональному 

мониторингу 45% 

учащихся и выше 

 8 баллов  



 

 

получивших на ЕМТ 

результат (в баллах). 

(Показатель 

рассчитывается 1 раз 

в год) 

4.Результаты ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР  и  

регионального 

мониторинга по 100 

балльникам 

1. Количество 100 

балльников  

(за каждого) 

  8 баллов  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечиваю

щих 

взаимодейств

ие с 

родителями 

учащихся 

1.Организация 

мероприятий с 

родителями (акция, 

походы, школа для 

родителей, 

внеурочные 

мероприятия и т.д.) 

1. Наименования   

проведенных 

мероприятий и 

количество участников 

(кроме плановых 

родительских собраний) 

  

  

1.От 1 до 3 баллов 

 

 

2. Положительная 

оценка деятельности 

педагогического 

работника со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся. 

2. Наличие 

положительных отзывов 

в форуме, в СМИ, 

письменная 

благодарность родителей 

(законных 

представителей) в т. 

числе на имя директора 

школы 

Скриншот, скан-копия 

документа 

  05, - 1 балл. 

 

 Обоснованные 

жалобы – «- 1 балл». 

 



 

 

  Реализация 

программы 

родительского 

всеобуча  

Общешкольные 

родительские   

конференции 

Присутствие родителей 

100% от квоты 

По протоколу 

мероприятий  

Присутствие - 1 балл  

Участие, проведение – 

2 балла 

 

5 Участие и 

результаты 

участия 

учащихся на 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. 

 

Заполняет 

руководитель

, 

подготовивш

ий 

участников, 

призеров и 

победителей 

1. Результативность 

участия в очных  

тематических 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

интеллектуальных,  и 

творческих 

направлений в 

личном зачете  
 

1.Наличие победителей и 

призёров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов 

исследовательских 

работ, смотров, 

соревнований в 

зависимости от уровня 

участия  

 Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

1.От 1 до 5 баллов (за 

каждого) 

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

 

2.Участие 

обучающихся в  

дистанционных 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

3. Наименование  

конкурса и количество 

участников 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

2.От 5 до 12 

обучающихся – 1 балл 

От 13 до 30 

обучающихся – 2 

балла 

От 31 и более – 3 балл 

 

3. Результативность 

коллективного 

участия в очных 

фестивалях, 

конкурсах,  смотрах      

и т.д. 

интеллектуальных,  и 

4. Наименование 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 

Приказ  

 Победные и призовые 

места     

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

 



 

 

творческих 

направлений 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

 

Участие: 

Всероссийский 

уровень – 4-5 баллов; 

 Региональный 

уровень – 3-4 балла; 

Муниципальный 

уровень – 1-2  балла; 

4. Публикации 

обучающихся 

3.Количество 

публикаций 

 Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

3.За печатные 

публикации (кроме 

сети Интернет) за 

каждую публикацию 

0,5 балла – школьный 

уровень 

1 балл – 

муниципальный 

уровень 

1,5 балла – 

региональный уровень 

2 – Всероссийский 

уровень 

 

6  Организация 

физкультурно- 

оздоровительн

1.Организация и 

проведение 

физкультурно-

1.Увеличение и 

сохранение количества 

учащихся вовлеченных в 

   отчет-мониторинг  От 0 до 3 баллов. 

 

 

 



 

 

ой и 

спортивной и 

работы, 

военно-

прикладных 

дисциплин  

оздоровительной, 

спортивной и военно-

прикладной работы. 

спортивные секции, ВСК 

в учебном году 

(отчетный показатель за 

период в сравнении) 

 

2.Участие в военно-

полевых сборах. 

2.Количество учащихся, 

принимавших участие в 

военно-полевых сборах. 

 - 75% роты – 2 балла 

- 50% роты – 1 балл 

 

  3 Результативность 

участия в очных  

соревнованиях, 

фестивалях, 

конкурсах  смотрах   

в личном зачете 

(спортивные и 

военно-прикладные 

виды) 

2.Наличие победителей и 

призёров 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

1.От 1 до 5 баллов (за 

каждого) 

Всероссийский 

уровень – 5 баллов; 

Региональный уровень 

– 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

 

  4. Результативность 

коллективного 

участия в очных 

фестивалях,   

конкурсах,  смотрах  

и т.д.  (спортивные и 

военно-прикладные 

виды) 

4. Наименование 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 .Победные и призовые 

места от 1 до 5 

баллов   

Всероссийский 

уровень – 6 баллов; 

Региональный уровень 

– 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 

балл 

 



 

 

Участие: 

Всероссийский 

уровень – 5 баллов; 

Региональный уровень 

– 4 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 1 балл; 

  5. Организация, 

подготовка и 

проведение    

региональных, 

муниципальных, 

школьных   лагерей, 

соревнований, 

парадов, фестивалей 

военно-прикладного 

и спортивного 

направлений. 

3. Наименование 

мероприятия и 

количество участников, 

результат участия   

 

 От 0 до 5 баллов. 

Школьный уровень – 1 

балл  

Муниципальный 

уровень – 1-2 балла; 

Региональный уровень 

– 2-3 балла 

 

7. Сохранение 

здоровья 

учащихся 

1.Соблюдение 

единых требований  к 

форменной одежде 

учащихся  

1. Отсутствие нарушения 

(по результатам 

контроля) 

Справка зам. директора  1  балл  

2.Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

1. Положительная 

динамика охваченных  

горячим питанием. 

 Справка отв. по 

питанию  

От 0 до 3 баллов. 

Начальные классы – 

100% - 2 балла; 

5-6 классы - 80% - 2 

балла; 

 



 

 

7-11 классы – 70% - 2 

балла 

3 .Участие 

педагогического 

работника в 

организации  

оздоровления, 

отдыха и занятости 

детей    

1. Занятость педагога в 

деятельности 

оздоровительного 

лагеря  

 По приказу  От 0 до 5 баллов.  

4. Организация 

каникулярного 

отдыха учащихся, 

совершенствование 

форм и содержания 

отдыха и 

оздоровления детей  

 2.    Обеспечение 

выполнение дислокации, 

своевременная подача 

информации  

 От 0 до 3 баллов  

Охват учащихся 

организованным 

отдыхом,  

трудоустройством не 

менее 80%. 

По представленному 

отчету  

2 балла   

8.  

Эффективност

ь  работы по 

профилактике 

правонарушен

ий   

1.Организация 

работы  с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

1.Своевременная сдача 

отчетов, заполнение 

ИПР (по отчету соц. 

педагога) 

 Справка социального 

педагога 

От 0 до 3 баллов.  

2. Организация   

внеурочной и 

каникулярной занятости 

учащихся состоящих на 

учете СОП, группы 

риска  

 От 0 до 3 баллов.  



 

 

2. Организация 

совместной  

профилактической 

работы   

Наличие 

организованных 

мероприятий со 

службами социальной 

защиты населения,  ОДН 

и т.д. 

 системно – 3 балла. 

эпизодически – 1 балл. 

отсутствие – 0 баллов. 

 

3. Эффективная 

работа по 

профилактике 

правонарушений 

 Динамика снижения 

количества 

обучающихся, 

состоящих на учете, за 

отчетный период 

(перевод из СОП в ГР, из 

ГР в «норму»)  

Справка социального 

педагога 

наличие – 1 балл  

отсутствие - 0 баллов 
 

Отсутствие числа 

правонарушений, 

административных 

нарушений   

Справка социального 

педагога 

отсутствие - 2 балла. 

наличие – 0 баллов 

 

 

9. Создание 

элементов 

образовательн

ой 

инфраструкту

ры 

(оформление 

кабинета, 

музея и т.д.)                      

1.Оборудование и 

организация работы 

учебного кабинета     

1. Наличие 

перспективного плана 

развития и плана работы 

кабинета, журнала 

инструктажа, творческих 

работ учащихся  

По справке зам. 

директора  

От 0 до 2 баллов 

(оценивается при 

наличии 1 раз в год) 

 

 

 

2. Эстетическое 

оформление  

кабинета 

2.  Регулярное 

обновление оформления, 

соответствующее 

предметному 

направлению  

фотоотчет От 0 до 3 баллов.  



 

 

10 Организация   

внеурочной 

деятельности  

 классным 

руководителе

м,  

учителем-

предметником  

Занятость учащихся 

во внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованной 

активности 

(заполняет классный 

руководитель) 

Система организации 

внеурочной 

деятельности в классном 

коллективе, ее 

разнообразие; 

количество и качество 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; процент 

охвата учащихся 

 От 0 до 3 баллов  

Положительная 

динамика занятости 

учащихся в кружках 

дополнительного 

образования    и  

внеурочной  

деятельности 

отчет-мониторинг  1-4 классы – не менее 

100%  - 2 балла 

5-7 классы не менее 

100% - 3 балла  

8-11 классы  не менее 

70% - 3 балла 

 

Социально-

психологический 

климат в классном 

коллективе 

Деятельность классного 

руководителя по 

предупреждению 

конфликтов и ее 

результативность 

 Отсутствие – 1 балл   

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

Наличие программы и 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя (на начало 

учебного года, сентябрь)   

 От 0 до 3 баллов   



 

 

 Внеурочные 

мероприятия по 

предмету, КТД, 

предметные недели и 

т.д.  

количество и качество 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; процент 

охвата учащихся  

Отчет  От 0 до 3 баллов  

 Планирование и 

программное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности  

Наличие программы и 

плана работы   (на 

начало учебного года, 

сентябрь – октябрь) 

По справке зам. 

директора 

От 0 до 3 баллов  

11 Методическая 

активность 

педагога.  

 

Участие в 

коллективных 

педагогически

х проектах, 

реализация 

собственных 

проектов 

1.Участие 

педагогических 

работников  в 

профессиональных 

методических 

конкурсах, грантах, 

научно-практических 

конференциях, 

распространение 

опыта работы, 

проведение открытых 

уроков, мероприятий. 

1.Участие 

педагогического 

работника. 

 Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

От 0 до 3 баллов. 

Муниципальный 

уровень – 1 балл; 

Региональный уровень 

– 2 балла; 

Всероссийский 

уровень – 3 балла   

 

2.Победные и призовые 

места 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Муниципальный 

уровень – от 2 до 3 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 



 

 

3. Выступления, 

проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

семинаров и т.д. 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Школьный уровень  - 

1 балл 

Муниципальный 

уровень – от 2 до 3 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 Профессиональные 

олимпиады (очное 

участие) 

Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

Муниципальный 

уровень – от 1 до 2 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 

2.Публикации 

педагогических 

работников. 

2.Наличие публикаций.  Скан-копии 

подтверждающих 

документов 

 

 

Муниципальный 

уровень – от 1 до 2 

баллов; 

Региональный уровень 

– от 3 до 4 баллов; 

Всероссийский 

уровень –  от 4 до 5 

баллов 

 

Интернет-публикации   0, 5 баллов  за 

публикацию  
 



 

 

3. Участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, в 

коллективных 

педагогических 

проектах, реализация 

собственных 

проектов 

  1. Наличие  проекта 

(программа) и  

результата деятельности 

за отчетный период 

Анализ за отчетный 

период 

От 0 до 3 баллов  

Руководство  

временными 

проблемными, 

творческими 

группами, проектами, 

мастерскими, ПДС и 

т.п. 

2. Наличие плана и  

результата деятельности 

за отчетный период 

Анализ за отчетный 

период 

Школьный уровень  - 

1 балл 

Муниципальный 

уровень –   2 балла; 

Региональный уровень 

–   3   балла    

 

12  Участие 

педагогическо

го работника в 

разработке и 

реализации  

образовательн

ой программы  

школы 

1.Реализация рабочих 

программ 

педагогического 

работника   

1 .Качественная  

подготовка  рабочей  

программы по предмету 

( на начало учебного 

года) 

По справке зам. 

директора 

   2 балла  

2.Участие 

педагогических 

работников в 

разработке 

образовательной 

программы (1 раз в 

год) 

2.Участие в разработке и 

реализация программы 

По справке зам. 

директора 

От 0 до 3 баллов. 

 
 



 

 

13 ИКТ-

деятельность 

педагога 

1.Дистанционные  

образовательные 

технологии  

Наличие для общего 

пользования (видеоурок, 

вебинары и т.п.) 

  1 балл  

 2. Школьный сайт Подготовка 

качественного материала 

для сайта 

 От 0 до 3 баллов.  

  3. Персональный 

сайт учителя 

Наличие  сайта и 

регулярное его 

заполнение 

Скриншот   

14 Дополнительн

ый школьный 

критерий 

Выполнение 

дополнительных 

функций, не 

входящих в 

функционал учителя, 

воспитателя, 

педагога-

организатора, 

педагога-

библиотекаря, 

педагога-психолога 

Наличие приказов или 

локальных актов, 

отчетов, 

подтверждающих 

выполнение 

дополнительных 

функций  

  По справке зам. 

директора либо скан-

копии подтверждающих 

документов 

 

От 0 до 3 баллов   

 

 ____________________________________ 

             Фамилия, имя, отчество   

За _______________________     года                                                          __________________________ 

_________________  

                                                                        Подпись                                           Расшифровка 

 

 



 

 

 Дата______________________ 

Общее количество баллов ____________ 

Члены экспертной комиссии ___________________/___________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

            __________________/_______________________/ 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен  __________                     
 

 

 

 

 

 

 

 


