


Положение
об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 3»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение об оценке эффективности и качества про-

фессиональной деятельности педагогических работников (далее - Положе-
ние) определяет основания, порядок и критерии оценки эффективности и ка-
чества профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ
«Гимназия № 3» г. Локтевского района  Алтайского края (далее -
педагогических работников).

1.2.  Цель оценки эффективности и качества профессиональной дея-
тельности педагогических работников - повышение качества образователь-
ных услуг, обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и каче-
ства работы путем объективного оценивания результатов педагогической
деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования
за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты
труда МБОУ «Гимназия № 3».

1.3.  Задачами проведения оценки эффективности и качества профес-
сиональной деятельности педагогических работников являются:

 - проведение системной самооценки педагогом результатов,
эффективности и качества собственной профессиональной деятельности;

 - обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
 - усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении

качества своего труда.

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и
качества профессиональной деятельности педагогических

работников

2.1.  Основанием для оценки эффективности и качества профессио-
нальной деятельности педагогических работников служит портфолио (порт-
фель профессиональных достижений педагога).

2.2.  Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки ре-
зультатов, эффективности и качества профессиональной деятельности педа-
гогических работников, один из современных инструментов отслеживания
его профессионального роста, предназначенный для систематизации накоп-
ленного опыта, определения направления развития педагога, объективной
оценки его компетентности. Портфолио педагогического работника - инди-
видуальная папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные
достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, воспита-
ния и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы
образования за один учебный год.
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2.3.  Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответст-
вии с логикой отражения эффективности и качества профессиональной дея-
тельности на основе критериев оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности, утвержденных локальным актом МБОУ
«Гимназия № 3» и содержит самооценку его труда.

2.4.  Для проведения объективной внешней оценки эффективности и
качества профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио
в МБОУ «Гимназия № 3» приказом директора создается экспертная
комиссия, состоящая из представителей администрации МБОУ «Гимназия №
3», методического совета, профсоюзного комитета. Решения комиссии
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого
большинства голосов.

2.5.  Председателем экспертной комиссии назначается заместитель
директора по учебно-воспитательной (учебной) работе. Председатель
экспертной комиссии несет ответственность за его работу, своевременное
оформление документации в соответствии с требованиями
делопроизводства.

2.6.  Результаты работы экспертной комиссии оформляются
протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся
администрацией МБОУ «Гимназия № 3».

2.7.  Для проведения внешней оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагога экспертная комиссия формирует
экспертные группы (в составе не менее трех человек) из числа
педагогических работников МБОУ «Гимназия № 3» для проведения оценки
портфолио педагогов методической кафедры. Список педагогов и
закрепленных для их оценки экспертов утверждается директором МБОУ
«Гимназия № 3» на основании представления председателя экспертной
комиссии.

2.8.  В установленные приказом директора МБОУ «Гимназия № 3»
сроки (не менее чем за две недели до заседания Управляющего совета,  на
котором планируется рассмотрение вопроса о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники
передают в экспертные группы собственное портфолио с заполненным
собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей
эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением
заверенных директором МБОУ «Гимназия № 3» копий документов,
подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.

2.9.  Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе
представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную
оценку эффективности и качества профессиональной деятельности педагога
в соответствии с критериями оценки за отчетный период, утвержденных по-
ложением МБОУ «Гимназия № 3».

2.10.  Результаты экспертной оценки оформляются экспертной
группой в оценочном листе эффективности и качества профессиональной
деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в
баллах за каждый показатель эффективности и качества и сопровождаются
комментарием.

2.11.  Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомле-
ния под роспись педагогу и передается в экспертную комиссию  МБОУ
«Гимназии № 3».



2.12.  На основании представленных экспертными группами оценоч-
ных листов экспертная комиссия МБОУ «Гимназия № 3» готовит
заключение об эффективности и качестве профессиональной деятельности
педагогов МБОУ «Гимназия № 3», содержащее таблицу результативности их
труда в баллах, и передает его в установленные сроки директору  МБОУ
«Гимназия № 3» для подготовки доклада на Управляющий совет МБОУ
«Гимназия № 3». Заключение подписывается председателем экспертной
комиссии и председателем профсоюзного комитета МБОУ «Гимназии № 3».

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной
деятельности педагога

3.1.  Настоящим положением утверждается минимальный
обязательный набор критериев оценки эффективности и качества профессио-
нальной деятельности педагогических работников (приложение 1).

3.2.  Для обеспечения стимулирования роста профессионального
уровня педагогов МБОУ «Гимназия № 3» самостоятельно разрабатывает и
утверждает собственное положение об оценке эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогов, включив в него дополнительно
критерии и показатели, необходимые для решения задач, стоящих перед
МБОУ «Гимназия № 3» по повышению качества образовательных услуг.

3.3.  Форма оценочного листа эффективности и качества профессио-
нальной деятельности педагога разрабатывается и утверждается МБОУ
«Гимназия № 3» самостоятельно.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
деятельности педагогов

4.1.  В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и
качества его профессиональной деятельности, данной экспертной группой,
он  вправе в трехдневной срок с момента ознакомления, подать в
экспертную группу МБОУ «Гимназия № 3» апелляцию.

4.2.  Апелляция подается в письменном виде на имя председателя
экспертной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по
которым возникло разногласие.

4.3.  Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной
группы и процедуре оценки.

4.4.  На основании поданной апелляции председатель экспертной
комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее
рассмотрения заседание экспертной комиссии, на которое в обязательном
порядке приглашаются члены экспертной группы и педагог, подавший
апелляцию.

4.5.  В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены эксперт-
ной комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертной
группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо
(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.

4.6.  Оценка, данная экспертной комиссией в ходе рассмотрения
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной
комиссии.



Приложение I

Критерии оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности учителя
Основные группы критериев:

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности.
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рам-

ками функционала классного руководителя).
Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности

учителя.
Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя.
Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности

учителя.
Критерий (Кб): Работа с детьми из семей, находящихся в социально

опасном положении.

Показатель
(П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала

оценивания
индикатора

Оценка в баллах

Количест
-во
баллов

Эксперт-
ная
оценка

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности

Качество
освоения
обучающимися
учебных
программ по 5-
бальной
системе

Доля
обучающихся,
получивших по
предмету за
период оценки
«4» и «5»
(расчет
производится в
соответствие с
уровнем
сложности
предмета)

Количество уча-
щихся,
получивших
оценки «4» и «5»
по итогам
периода/численнос
ть обучающихся

Качество знаний
по русскому языку,
математике,
физике, химии,
ин.языку,
краеведению,
природоведение,
окружающему
миру, информатике

Качество знаний по
биологии,
географии,
истории,
обществознанию,

100-70% -
15 б.
69 -50%-
10 б.
49 -40%-
5 б.

100-80% -
10 б.
69 -40%-
7 б.
39 -28%-



литературе.

Качество знаний по
физической
культуре, ОБЖ,
музыке, ИЗО,
технологии,
искусству,
черчению

Освоение учебной
программы
учащимися 1-ых
классов

Количество уча-
щихся, освоивших
учебные
программы по
итогам четверти
или полугодия
/численность обу-
чающихся

5 б.
27 – 10%  -  3
б.

100-70% -  8
б.
69 -40%-
5 б.
39 -28%-
2 б.
27 –10%  - 1
б.

10 б.

Успеваемост
ь 100% - 5 б.,
менее 100% -
0 б.

Сформированн
ость
универсальных
учебных
действий (по
результатам
мониторинга в
классах,
реализующих
ФГОС)

Доля
обучающихся,
у которых
сформирована
оценочная
самостоятельно
сть

Число
обучающихся, у
которых
сформирована
оценочная
самостоятельность
/ общему числу
обучающихся

100 – 70% -
10 б.
69 – 40% - 8
б.
39 – 28% - 6
б.
27 – 10% - 4
б.

Доля
обучающихся,
у которых
сформировано
умение
работать с
учебной
информацией

Число
обучающихся, у
которых
сформировано
умение работать с
учебной
информацией /
общее число
обучающихся

100 – 70% -
10 б.
69 – 40% - 8
б.
39 – 28% - 6
б.
28 – 10% - 4
б.

Динамика
сформированн
ости учебной

Доля
обучающихся,
повысивших

Количество
обучающихся,
повысивших

Максимальн
ый балл – 20
100 – 60% -



деятельности уровень
сформированно
сти умения
учиться
(умение
ставить
учебные
задачи, цели,
работать с
учебной
информацией,
контролироват
ь результаты и
процесс
достижения
цели,
оценочная
самостоятельно
сть)

оценку по
предмету по
итогам периода /
численность
обучающихся

20 б.
59 – 48% - 15
б.
47 – 36% - 10
б.
35 – 25% -
8б.
24 – 13% - 5
б.
12 – 5% - 2
б.

Результативн
ость
образователь
ной
деятельности
учителя по
независимой
внешней
оценке
выпускников
начальной,
основной и
средней
ступеней об-
разования
(4-е, 9-е, 11-е
классы)

Доля
выпускников
начальной,
основной,
средней сту-
пеней
образования в
классах
данного
учителя,
получивших на
ЕГЭ, ГИА или
иной незави-
симой
аттестации
результаты (в
баллах) выше
средних по
городу, краю

Количество
обучающихся –
выпускников
начальной,
основной, средней
ступеней
образования в
классах данного
учителя,
получивших на
ЕГЭ, ГИА  или
иной независимой
аттестации
результаты (в
баллах) выше
средних по городу,
краю / количество
обучающихся,
участвовавших в
аттестации по
данному предмету
у данного учителя
Результаты ГИА,
ЕГЭ и иной
независимой
аттестации выше
среднего
показателя по
району

100 – 70% -
25 б.
69 – 58% - 15
б.
57 – 46% - 10
б.
45 – 30% - 7
б.
29 – 20% - 5
б.
20 – 10% - 2
б.

100 – 70% -



Результаты ГИА,
ЕГЭ и иной
независимой
аттестации выше
среднего
показателя по
краю

30 б.
69 – 58% - 20
б.
57 – 46% - 15
б.
45 – 30% - 10
б.
29 – 20% - 6
б.
20 – 10% - 3
б.

Объективност
ь оценки
учебной
деятельности

Доля
обучающихся
начальной,
основной,
средней сту-
пеней
образования  в
классах
данного
учителя,
подтвердивших
текущие
оценки по
результатам
ЕГЭ, ГИА или
иной  оценки
(экзамен в
традиционной
форме)

Количество
обучающихся
начальной,
основной, средней
ступеней
образования в
классах данного
учителя,
подтвердивших
текущие оценки
результатами  ЕГЭ,
ГИА или иной
независимой
оценки /
количество
обучающихся
начальной,
основной, средней
ступеней
образования в
классах данного
учителя

100-80% -
15 б.
79 -68%-
10 б.
67 -56%-  5
6.
 Менее 55%
- 0 б.

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы
(проводимой за рамками  функционала классного руководителя)

Степень
вовлеченности
обучающихся в

Доля
обучающихся по
данному

Количество
обучающихся по
предмету,

100 – 80% -
10 б.
79 – 50%- 5



социально –
ориентированн
ые или
исследовательс
кие проекты,
сопряженные с
предметом
данного
учителя и
инициированн
ые им

предмету,
вовлеченных в
социально –
ориентированны
й или
исследовательск
ий проект,
разработанный
(инициированны
й) учителем

участвующих в
социально-
ориентированном
или
исследовательском
проекте по
предмету /
количество
обучающихся по
предмету

б
49 – 30%- 4
6
29 – 10% - 3
б. от 9% до
1 человека
– 2 б.

Степень
вовлеченности
обучающихся в
социально –
ориентированн
ые проекты,
несопряженны
е с предметом
данного
учителя и
инициированн
ые им

Доля
обучающихся,
вовлеченных в
социально-
ориентированны
е проекты,
несопряженные
с предметом
данного учителя
и
инициированны
е им

Количество
обучающихся,
вовлеченных в
социально-
ориентированные
проекты,
несопряженные с
предметом данного
учителя и
инициированные
им / количество
обучающихся по
предмету

100 – 80% -
20 б.
79 – 50%-
15 б
49 – 30%-
10 6
29 – 10% - 5
б. от 9% до
1 человека
– 2 б.

Уровень
подготовленно
сти
обучающихся к
исследовательс
кой
деятельности
по предмету

Участие (чел.)
обучающихся в
научно-
практических
конференциях /
форумах разного
уровня с
докладами
(тезисами) по
предмету

Документальное
подтверждение
очного/заочного
участия в
конференции
соответствующего
уровня.

Очное
участие:
Всероссийск
ий уровень
участия – 20
б.
Краевой
уровень
участия – 15
б.
Районный
уровень
участия – 10
б.
Школьный
уровень – 5
б.
Заочное
участие:
Всероссийск
ий уровень
участия – 10
б.
Краевой
уровень
участия – 5



б.
Районный
уровень
участия – 2
б.

Вовлеченность
слабоуспеваю-
щих
обучающихся в
дополни-
тельную
работу по
предмету (ин-
дивидуальные
консультации
по предмету)

Доля
обучающихся,
успевающих не
более чем на
оценку
«удовлетворител
ьно» по
предмету,
вовлеченных в
дополнительную
систематическу
ю подготовку по
данному
предмету (при
наличии
утвержденного
графика
индивидуальных
консультаций по
предмету)

Количество обу-
чающихся, имею-
щих оценки
«удовлетворительн
о» и
«неудовлетвори-
тельно» и зани-
мающихся
дополнительно с
учителем
/количеству
обучающихся,
имеющих удовле-
творительные и
неудовлетворитель
ные оценки по дан-
ному предмету и у
данного учителя

100-80% -
10 б.
79 -60%-
8 б.
59 -40%-
6 б.
  39 – 20%
4 6
19 – 8 % - 1
б.

Уровень
достижений
обучающихся
по
внеучебной
деятельности

Результативнос
ть участия
школьников в
очных
олимпиадах,
конкурсах и др.
(по
предоставлени
ю
подтверждающ
их документов)

Наличие обучаю-
щихся –
победителей  или
призеров
предметных
олимпиад,
лауреатов и
дипломантов кон-
курсов,
конференций,
турниров и т.п.

Всероссийск
ий уровень:
победитель –
20 б.
призер – 15
б.
Региональн
ый уровень:
победитель –
10 б.
призер – 8 б.
Районный
уровень:
победитель –
5 б.
призер – 1 б.
Школьный
уровень:
победитель –
1 б.
(за каждого)



Спортивные
соревнования

Количество
победителей
и призеров
районных
соревновани
й командное
– 3 б. за
каждую
победу или
призовое
место
личное
первенство в
одном виде
за каждого
победителя
или призера
– 3 б.

краевых
командное
первенство –
4 б.

личное
первенство в
одном виде –
4б.

всероссийск
их

командное
первенство –
5б.

личное
первенство в
одном виде –
5 б.

Результативност
ь представления
учащимися
собственных

Наличие обучаю-
щихся –
победителей или
призеров заочных

Междунаро
дный
уровень:
победитель –



достижений  на
заочных
состязаниях
различного
уровня

(по
предоставлению
подтверждающи
х документов)

предметных
олимпиад,
лауреатов и
дипломантов кон-
курсов,
конференций,
турниров и т.п.

4 б.
призер – 3 б.

Всероссийс
кий
уровень:
победитель –
3 б.
призер – 2 б.

Региональн
ый уровень:
победитель –
2 б.
призер – 1 б.

За каждого
победителя
или призера,
но не более
30 баллов по
всем
уровням

Охват детей
мероприятиям
и по
оздоровлению
, отдыху и
занятости в
каникулярный
период

Доля участия
педагога в
работе по
оздоровлению,
отдыху и
занятости детей
в каникулярный
период

- охват горячим
питанием
учащихся

- выполнение
плана по
оздоровлению
учащихся в лагерях
с дневным
пребыванием в
период каникул

-  общее
оздоровление
учащихся во всех
видах лагерей

- охват школьников
каникулярным
отдыхом (за одно
мероприятие в
каникулы)

95% - 6 б.
Более 95%
– 7 б.

50 – 70% - 3
б.
71 – 85% - 4
б.
более 85% -
5 б.

30% и более
- 5 б.

5 б.



Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя.

Качество
научно-
исследователь
ской и
методической
деятельности
учителя

Уровень
обобщения
опыта и его
публикации

Документальное
подтверждение
участия в
конференциях,
методических
мероприятиях
соответствующего
уровня в статусе
докладчика

Докладчик:
Международ
ный уровень
– 10 б.
Всероссийск
ий уровень –
7 б.
Региональны
й уровень –
5 б.
Районный
уровень – 3
б.
Школьный
уровень – 1
б.

Качество
обобщения и
распро-
странения
передового (в
т.ч.
собственного
пе-
дагогического
опыта)

Уровень, вид и
периодичность
проведения
консультаций,
мастер –
классов,
открытых
уроков,
семинаров,
статей в СМИ,
публикаций и
др.

Документальное
подтверждение
проведенного
мероприятия,
организации
события,
стажерской
практики

Организация
собственной
страницы на
сайте (сайта,
блога) – 10
б.
Организация
веб-
консультаци
й для
учащихся
(родителей)
– 10 б.
Семинар по
предмету
районного
(школьного)
– 5 б. за
каждый
Мастер –
класс в т.ч.
виртуальный
,  открытые
уроки
 за каждый:
Школьный
уровень – 5
б. за каждый
Районный –



10 б.
Региональн
ый – 15 б.

Результативн
ость
презентации
собственного
педа-
гогического
опыта

Уровень и
статус участия в
профессиональн
ых конкурсах,
сетевых
сообществах

Наличие
дипломов
(сертификатов)
победителя или
призера в
профессиональны
х конкурсах
различного
уровня,
экспертные
заключения и
публикации в
профессиональны
х сетевых
сообществах

Очный:
Всероссийс
кий
уровень:
Победитель
– 20 б.
Призер – 15
б.
Региональн
ый уровень:
Победитель
– 12 б.
Призер – 8 б.
Районный
уровень:
Победитель
– 6 б.
Призер – 3 б.
Заочный:
Всероссийс
кий
уровень:
Победитель
– 10 б.
Призер – 7 б.
Региональн
ый уровень:
Победитель
– 6 б.
Призер – 4 б.
Районный
уровень:
Победитель
– 3 б.
Призер – 2 б.

Качество
распро-
странения
своего опыта
через пуб-
ликации
статей

Уровень
публикации

Наличие
опубликованных
статей

Всероссийск
ий уровень –
8 б
Региональны
й уровень –
6 б.
Муниципаль
ный уровень



– 3 б.
Не более 20
б. за все
уровни

Популяризаци
я
деятельности
гимназии

Наличие
публикаций о
деятельности
лицея в СМИ на
различных
уровнях

Районный –
2 б.
Краевой – 3
б.
Всероссийск
ий – 4 б.

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя

Уровень
комму-
никативной
культуры при
общении с
обучающи-
мися,
родителями

Доля
родителей
(обучающихся)
, положительно
оценивающих
коммуникативн
ую
деятельность
учителя

Отсутствие
письменных
жалоб со стороны
обучающихся и
родителей

3 б

Владение осо-
бенностями
ком-
муникативной
деятельности
в сети
Интернет,
использовани
е электронной
почты, чата,
конференций
в учебной
коммуникаци
и

Доля
школьников,
обучающихся у
учителя,
участвующих в
инициированн
ых им
телекоммуника
ционных
учебных
проектах

Количество
школьников,
участвующих в
инициированных
учителем
телекоммуникацио
нных очных
проектах / общее
количество
обучающихся у
учителя

100 – 80% -
5 б.
79 – 60% - 4
б.
59 – 40% - 3
б.
39 – 20% - 2
б.
Менее 20%
- 0 б.

Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении
(классные руководители)

Внедрение
новых
технологий и
представление
опыта по
профилактике
безнадзорност
и и
преступлений
несовершеннол
етних,

Количество
технологий,
используемых в
работе и
представленные
на различных
уровнях

Приказы об
организации
работы
профилактических
объединений;

программы
семинаров,
конференций и
т.д.;

Использован
ие новых
технологий в
работе с
обучающим
ися и
семьями
«группы
риска»,
находящими
ся в



употребления
психоактивных
веществ и
наркомании
(школьные
службы
примирения,
наркопосты,
добровольчест
во и
волонтерство и
др.)

публикации. социально
опасном
положении:
школьный
уровень – 1
б.

Представлен
ие опыта
работы по
использован
ию новых
технологий:
муниципаль
ный уровень
– 2 б.;

краевой
уровень – 3
б.

Работа по
преду-
преждению
без-
надзорности и
преступлений
не-
совершеннолет
них

Доля
обучающихся /
семей, состоя-
щих на учете в
КДНиЗП, ОДН

Количество обу-
чающихся, семей,
состоящих на учете
в КДНиЗП, ОДН, -
учитывается
снятие
(постановка) с
учета в связи с
улучшением
(ухудшением)
положения; без
учета вновь
прибывших
(выбывших) детей,
семей / количество
обучающихся,
семей в школе,
классе

Положитель
ная
динамика -
1 балла

Стабилизаци
я ситуации -
1 балл

Наличие
учащихся в
классе,
состоящих
на учете в
ИДН –0 б.

Организация
внеуроч-
ной/каникуляр
ной занятости
несо-

Доля
обучающихся
«группы риска»,
находящихся в
социально

Количество обу-
чающихся «группы
риска»,
находящихся в
социально опасном

100% - 3
балла;
90-100% - 2
балла;
80-90% - 1



вершеннолетни
х «группы
риска»,
находящихся в
социально
опасном
положении

опасном
положении,
занятых во
внеуроч-
ное/каникулярно
е время

положении,
занятых во
внеурочное (кани-
кулярное время) /
количество обу-
чающихся «группы
риска»,
находящихся в
социально опасном
положении, в
школе, классе

балл



Критерии по оценке профессиональной деятельности в части
«Результативность инновационной деятельности педагогического работника»

№
п/п Критерий Индикатор Оценка

(баллы)
Совершенствование научно-педагогического обеспечения

1 Эффективная деятельность
педагогического работника в
научно-педагогическом
сопровождении инновационных
процессов в
общеобразовательном
учреждении

диссеминация собственного
передового опыта педагога
(через публикации,
выступление на  семинарах,
вебинарах, НПК):
международный уровень
федеральный уровень
краевой уровень
муниципальный уровень

диссеминация опыта,
полученного педагогом в
результате участия в
повышении квалификации:
краевой уровень
муниципальный уровень
в рамках школьного округа

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

3 балла
2 балла
1 балл

Совершенствование учебно-методического обеспечения

2 Эффективное использование
педагогических технологий,
реализующих системно-
деятельностный подход

положительная динамика
метапредметных результатов
школьников:
мотивация учебной
деятельности;
умение работать с разными
видами учебных текстов;
умение организовывать
самостоятельную учебную
деятельность;
умение работать в малых
группах

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл
3 Использование педагогическими

работниками системы оценки
планируемых образовательных
результатов в соответствии с
ФГОС НОО

система оценки
метапредметных и
предметных результатов
осуществляется с
использованием:
уровневого подхода;
иного вида оценивания,
отличного от 5-бального
подхода;

1 балл

1 балл



бинарного оценивания;
комплексного подхода
(метапредметные и
предметные результаты);
инструментов оценки
метапредметных умений
учащихся;
организации самооценки
учащихся

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл
4 Развитие системы поддержки

сбора и анализа информации об
индивидуальных образова-
тельных достижениях  учащихся
(портфолио учащегося, класса, в
том числе электронное) и его
анализ

100% учащихся класса имеют
регулярно обновляемое
портфолио;

75 % учащихся имеют
регулярно обновляемое порт-
фолио;

50% учащихся имеют
регулярно обновляемое порт-
фолио

3 балла

2 балла

1 балл
5 Эффективное участие

педагогического работника в
развитии дистанционного
обучения

разработана программа
учебного/внеучебного курса,
реализуемого в рамках
дистанционного обучения,
утвержденная и согласованная
в установленной порядке;

достигнуты образовательные
результаты реализации
программы
учебного/внеучебного курса:
достигнуты
частично достигнуты;
система реализации
дистанционного
учебного/внеучебного курса:
еженедельно, не реже 1-2 раз;
разовые мероприятия, не
менее 1 раза в четверть;
диссеминация используемого
опыта реализации
образовательных программ
дистанционного обучения:
федеральный уровень

1 балл

2 балла
1 балл

2 балла

1 балл

4 балла



краевой уровень
муниципальный уровень
в рамках школьного округа

3 балла
2 балла
1 балл

7 Эффективное использование
инновационных технологий в
учебно-воспитательном процессе
(интерактивная доска, цифровая
лаборатория, робототехника и
др.)

Активное использование
инновационных технологий в
УВП:
2 и более раз в неделю
не менее 1 раза в неделю

2 балла
1  балл

8 Анализ достижений учащихся на
основе  и реализации
инновационных идей (суть
инновации, ее результат в
повышении качества
образования школьников)

Результаты ГИА учащихся 9-х
классов выше
муниципального,
выше краевого;
Результаты ЕГЭ учащихся 11-
х классов
выше муниципального,
выше краевого.

3 балла
5 баллов

3 балла
5 баллов

Совершенствование организационного обеспечения
9 Активное участие педагога  в

сетевых формах взаимодействия
(например: «Сетевой город»,
«Сетевой край»)

ведение электронного
дневника и электронного
журнала;
ведение электронного
дневника (домашнее задание,
разработки уроков,
объявления и т.д.)

2 балла

1 балл

10 Эффективная деятельность
педагогического работника в
рамках школьного округа

выступление на  научно –
практических семинарах,
конференциях, круглых
столах;

активное участие  в
проведении семинаров,
мастер-классов в рамках
школьного округа;
руководство методическим
объединением, творческой
группой на
краевом уровне
муниципальном уровне
школьном уровне

2 балла

1 балл

3 балла
2 балла
1 балл

11 Наличие функционирующего,
обновляемого  персонального
сайта (страницы на официальном
школьном и иных
профессиональных сайтах,

сайт успешно функционирует,
регулярно обновляется,
является средством общения
для детей, педагогов,
родителей, способом обмена



сайтах профессиональных
сообществ)  педагога,
раскрывающего его
инновационный опыт

информацией и опытом;
сайт успешно функционирует,
регулярно обновляется, на нем
опубликована вся
необходимая информация

2 балла

1 балл
Совершенствование воспитательного процесса

12 Эффективная деятельность по
реализации программы духовно-
нравственного развития

Активное участие в
организации и проведении
мероприятий с
использованием
инновационных форм
на школьном уровне
на районном уровне

1 балла
2 балла


