
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.6. Результаты работы экспертной группы оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией общеобразовательного 

учреждения. Решения группы принимаются на основе открытого голосования путём 

подсчёта простого большинства голосов. 

  2.7. В установленные приказом директора школы сроки (не менее чем за две 

недели до заседания Совета школы, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники 

передают в экспертную группу собственное портфолио с заполненным собственноручно 

Оценочным листом, содержащим самооценку показателей результативности с 

приложением заверенных директором школы копий документов, подтверждающих и 

уточняющих результативность их деятельности. 

 2.8. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных 

в портфолио и Оценочном листе материалов экспертную оценку результативности 

деятельности учителя за отчётный период (учебное полугодие, семестр, триместр) в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

 2.9. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группы в Оценочном 

листе результативности профессиональной деятельности учителя за отчётный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

 2.10. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается 

всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись учителю и 

после передаётся директору школы. 

 2.11. На основании представленных экспертной группой оценочных листов 

экспертная группа школы готовит заключение о результативности профессиональной 

деятельности учителей, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и 

передаёт его в установленные сроки директору для подготовки доклада на Совет школы. 

Заключение подписывается председателем экспертной группы. 

 

3. Критерии оценки результативности  профессиональной  

     деятельности учителей 
3.1. Результативность деятельности учителей по формированию предметных знаний 

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

1 Качество 

освоения 

учебных 

программ 

Количество учащихся получивших «4»и 

«5» по итогам периода по предметам: 

-математика 

- информатика 

- русский язык 

- немецкий язык 

- физика 

- химия 

 

За каждого ученика 

5 бал. 

5 бал. 

5 бал. 

5 бал. 

5 бал. 

5 бал. 

- история  

- обществознание 

- география 

- биология 

- литература 

3 бал. 

3 бал. 

3 бал. 

3 бал. 

3 бал. 

- технология 

- физкультура 

- ИЗО 

- музыка 

- ОБЖ 

- ПДД 

1 бал. 

1 бал. 

1 бал. 

1бал. 

1 бал. 

1 бал. 

- начальные классы  (2 – 4 классы) Хорошисты и 

отличники 

оцениваются по 

общей шкале оценки 

предметов 

- 1 класс  Все учащиеся 



оцениваются по 

общей шкале оценки 

предметов 

Закончившим учебный период на 

«отлично» по всем предметам 

Всем учителям 

данного класса по 8 

баллов за каждого 

ученика 

2 Успеваемость 

учащихся 

Закончивших учебный период с 

положительными оценками 

100% - 10 баллов по 

всем  учебным 

предметам 

3 Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 4,9,11 

классов 

Показатель рассчитывается 1 раз в год 

ЕГЭ в 11 классе 

- успеваемость 

- количество учащихся  получивших: 

Количество баллов выше районного 

показателя. 

Количество баллов выше краевого 

показателя 

 

 

100% - 20 баллов 

 

20 баллов за каждого 

 

30 баллов за каждого 

ГИА- 9 в 9 классе 

- успеваемость  

- количество учащихся получивших: 

«отлично» 

«хорошо» 

 

100% - 15 баллов 

 

25 баллов за каждого 

20 баллов за каждого 

Традиционная форма аттестации: 

- успеваемость 

- количество учащихся получивших  

«отлично» 

«хорошо» 

 

100% - 10 баллов 

 

15 баллов за каждого 

10 баллов за каждого 

Централизованное тестирование  в 4 

классе 

- успеваемость 

- количество учащихся получивших  

«отлично» 

«хорошо» 

 

 

100% - 15 баллов 

 

15 баллов за каждого 

10 баллов за каждого 

 

3.2. Результативность деятельности учителя по формированию ключевых 

компетенций и социального значимого опыта 

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

1 Представление 

собственных 

достижений 

учащихся на 

состязаниях  

различного уровня 

Количество участников предметных 

олимпиад: 

- школьные 

- районных 

- краевых  

 

 

1 балл за каждого 

5 баллов за каждого 

25 баллов за каждого 

2 Результативность 

учащихся 

собственных 

достижений на 

состязаниях 

различного уровня 

Количество обучающихся 

победителей:- районных:   I место 
                    II место 
                   III место 
                   IV место 
                    V место 
- краевых  

 

25 баллов за каждого 

20 баллов за каждого 

15 баллов за каждого 

10 баллов за каждого 

5 баллов за каждого 

50 баллов за каждого 

победителя 



3 Проектная 

деятельность 

учащихся. 

Количество 

участников 

1. Научно-практические конференции: 
 - школьные; 

- районные; 

- краевые  

 За каждого участника 

5 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

2. Конкурсы по предметам: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждого участника 

1 балл 

3 балла 

20 баллов 

3. Выставки: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждого участника 

1 балл 

3 балла 

20 баллов 

4. Спортивные соревнования: 

    - школьные  

    

 

 

 

 

 

 

 

От общего числа 

учащихся классов, 

участвующих в 

соревнованиях  

10% -1 балл 

20% - 2 балла 

30% - 3 балла 

40% - 4 балла 

50%  - 5 баллов 

60% и выше – 6 баллов 

 - районные 

    

3 балла за каждого 

участника 

 - краевые 

 

20 баллов за каждого 

участника                    

5. Творческие смотры (агитбригада, 

смотр художественной 

самодеятельности и т.д.) 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждого участника 

 

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

6. Конкурсы проектов 

исследовательской деятельности: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждый проект 

 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

7. Презентации по внеурочной    

     деятельности  

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждую 

презентацию 

3 балла 

10 баллов 

20 баллов 

8. Игры (всероссийские и 

международные: 

«Медвежонок», «Кенгуру» и т.д.)  

5 баллов за каждого 

участника 

4 Результативность 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

Количество 

победителей 

(призеров). 

1. Научно-практические конференции: 

 - школьные; 

- районные; 

- краевые  

За каждого призера 

I. II. III места – 10 балл. 
I. II. III места – 20балл.  
I. II. III места – 40 балл. 

2. Конкурсы по предметам: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждого призера 

I. II. III места – 5 балл. 
I. II. III места – 20 балл. 
I. II. III места – 40 балл. 



3. Выставки: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За каждого призера 

I. II. III места – 5 балл. 
I. II. III места – 15 балл. 
I. II. III места – 30 балл. 

4. Спортивные соревнования: 

    - школьные  

    - районные 

    - краевые 

За каждого призера 

I. II. III места – 5 балл. 
I. II. III места – 15 балл. 
I. II. III места – 30 балл. 

5. Творческие смотры (агитбригада, 

смотр художественной 

самодеятельности и т.д.) 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

Независимо от 

количества  участников 

 

I. II. III места – 10 балл. 
I. II. III места – 30 балл. 
I. II. III места – 50 балл. 

6. Конкурсы проектов 

исследовательской деятельности: 

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За проект 

 

I. II. III места – 20 балл. 
I. II. III места – 30 балл. 
I. II. III места – 50 балл 

7. Презентации по внеурочной    

     деятельности  

    - школьные 

    - районные 

    - краевые 

За презентацию 

I. II. III места – 10 балл. 
I. II. III места – 20 балл. 
I. II. III места – 30 балл. 
 

8. Игры (всероссийские и 

международные: 

     «Медвежонок», «Кенгуру» и т.д.)  

- районные 

- краевые 

- Россия 

За каждого призера 

 

 

I – 10 места – 20 баллов 
I –  50 места – 40 балл. 
I – 100 места – 60 балл 

5 Удовлетворенность 

заказчиков 

образовательной 

услуги 

деятельностью 

учителя 

Количество родителей 

удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности 

педагога (по результатам письменного 

опроса родителей) 

от 50-75% - 5 баллов 

 

свыше75%-10 баллов 

6 Субъективная 

оценка со стороны 

обучающихся 

школьников 

Положительная оценка деятельности 

учителя учащимися  (по результатам 

письменного опроса) 

от 50- 75% - 5 баллов 

 

свыше 75% - 10 баллов 

3.3. Результативность методической и инновационной деятельности учителя 

№ Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

1 Учебно- 

воспитательная 

работа с 

учащимися за 

рамками  

деятельности 

классного 

руководителя 

Результативность участия в 

общешкольных учебно-воспитательных и  

развивающих мероприятиях  

- предметная неделя 

от 5-15 баллов 

 

 

от 5-10 баллов 

2 Презентация 

собственной 

педагогической 

деятельности  

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

- школьные  
- районные 

- краевые 

 

 

15 баллов 
25 баллов 
40 баллов 



3 Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности  

Победитель профессиональных конкурсах 

разных уровней (I. II. III. место) 
- школьных 

- районных 

- краевых  

 

 

от 20 до 10 баллов 

от 40 до 20 баллов 

от 80 до 30 баллов 

4 Инновационное 

творчество 

учителя. 

Популяризация 

собственного 

педагогического 

опыта 

Проведение открытых уроков,  мастер-

классов, семинаров, педсоветов,  

конференций, выступлений с докладами и 

т.п. 

- школьных 

- районных 

- краевых 

 

 

 

 

до 10 баллов 

     30 баллов 

     50 баллов 

5 Деятельность по 

овладению и 

внедрению в 

педагогический 

процесс 

инновационных 

технологий 

Количество проектов, разработанных и 

предоставленных учащимся с 

использованием ИКТ 

 

Презентация  

20 баллов за 

каждый проект 

 

 

5 баллов 

6 Результаты 

внутришкольного 

контроля со 

стороны 

администрации 

школы (качество 

подготовки к 

урокам, ведение 

школьной 

документации,  

высокий уровень 

проводимых 

уроков и т.д.) 

Отсутствие замечаний от 0 – 15 баллов 

7 Благоприятные 

психологические 

условия  

образовательного 

процесса 

Наличие  подтвержденных фактами 

письменных жалоб на учителя со стороны 

родителей и обучающихся по поводу его 

профессиональной деятельности 

 5 баллов 

8 Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

1.Деятельность в составе аттестационных 

комиссий педагогических работников 

- школьных 

- районных 

2. Деятельность в составе экспертных   

    советов (групп)  

      - школьных  

     - районных 

3. Деятельность инициативных групп по     

   организации школьных мероприятий 

 

 

от 0 до 10 баллов 

от 0 до 20 баллов 

 

 

10 баллов 

20 баллов 

 

40 баллов 

 

 
Подведение итогов (оценка результативности профессиональной  деятельности 

учителей 1 раз в год -  с 1 сентября по 31 августа  

Учитывается все показатели, успеваемость и качество знаний учащихся по 

результатам предыдущего учебного года. 

 

 

 



4. ОЦЕНОЧНЫЙ   ЛИСТ 

 
Результативности  работы  классного  руководителя  

                    ________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Класс, общее количество учащихся ___________________________________  

Функции, критерии и показатели результативности работы классного 

руководителя 

 
Функции классного 

руководителя 
Критерии результативности               показатели Оценка в 

баллах 

экспертной 

группы 

А1б В 

2б 

С3б Д4б 

Аналитико-

прогностическая 

-наличие и качество плана деятельности 

классного руководителя 
     

Организационно-

координирующая 

-сплоченность классного коллектива 
-наличие родительского комитета и 

эффективность его работы 

     

Коммуникативная -благоприятный социально-

психологический климат в классе 

(анкета); 

 -отношение родителей класса к школе 

(опрос) 

     

Социальной защиты и 

социально-

педагогической 

поддержки 

-удовлетворенность учащихся класса их 

социальной защищенностью (анкета); 

-социализированность учащихся 

     

Контроля и коррекции -отсутствие «отсева» учащихся; 

-отсутствие оставленных на второй год; 

-портфолио класса (рейтинг личных 

достижений учащихся в спорте, 

общественной деятельности, творчестве 

и т.д.) 

-участие класса в общественно 

значимых делах ОУ; 

-учебный рейтинг класса (анкета); 

-мониторинг воспитанности в классе; 

-профилактика правонарушений; 

     

Итого: 5 функций 16 критериев результативности  Всего: 

 
Итоговая оценка экспертной группы  _______________________________________  

Члены экспертной группы ______________ (____________________) 

                                                 _______________ (___________________ ) 

                                                 _______________ (___________________ ) 

                                                 _______________ (____________________ ) 

                                                ________________ (___________________ ) 

 

С результатами  оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен (а) 

 

«_____» _____________    _______________ ( ______________________) 
       Дата                                                 подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 



 

5.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности учителей 

 
В случае несогласия учителя с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности, экспертной группы, он вправе подать директору школы апелляцию. 
Апелляция подается в письменном виде на имя директора школы с указанием конкретных 

критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

Апелляция не может содержать претензий к составу экспертного совета и процедуре 

оценки. 

На основании поданной апелляции директору школы в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи, созывает для её рассмотрения заседание экспертной группы на которое в 

обязательном порядке приглашается  учитель, подавший апелляцию. 

В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертной группы проводят 

проверку правильности оценки, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо выносят другую оценку. 

Оценка, данная экспертной группой повторно на основе результатов рассмотрения  

апелляции, является окончательной и утверждается директором школы. 

 


