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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оценке результативности и качества работы педагогических 

работников  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об  оценке результативности и качества работы 

педагогических работников МБОУ «Школа № 113» (далее - Положение) 

разработанное в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 31.10.2008 г. № 461 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений», с Постановлением Мэра 

города  Ростова-на-Дону от 11.08.2015 г. № 705 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону» и приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.06.2013 г. № 

512 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций», является 

регламентирующим локальным актом. 

1.2. Положение вводится для унификации методов материального 

стимулирования, используемых в школе. Применяемая новая система 

оплаты труда направлена на повышение индивидуализации 

материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учѐт 

индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих повышению эффективности деятельности школы по 

реализации уставных целей. 

1.3. Положение определяет основания, порядок и критерии оценки 

(Приложение № 1) результативности профессиональной деятельности 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – учителей). 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности работников 

являются: 

 проведение системной самооценки работником собственных результатов 

профессиональной деятельности; 
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 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда,  

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении 

качества образовательной деятельности. 

 

II. Основания и порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности работников 

2.1. Процедура объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя осуществляется на основе 

регламента и полномочий деятельности экспертной комиссии  

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения.  Состав экспертной комиссии включает 

представителей администрации учреждения, методического совета, 

профсоюзного комитета. 

2.2. Председателем экспертной комиссии является директор 

общеобразовательного учреждения. Председатель экспертной комиссии 

несѐт ответственность за его работу, грамотное и своевременное 

оформление документации. 

2.3. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, 

срок хранения которых – 3 года. Протоколы хранятся администрацией 

общеобразовательного учреждения. Решения экспертной комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путѐм подсчѐта простого 

большинства голосов. 

2.4. В установленные приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения сроки (не менее чем за две недели до заседания экспертной 

комиссии общеобразовательного учреждения, на котором планируется 

рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда), представители администрации учреждения, методического 

совета, профсоюзного комитета предоставляют оценочные материалы. 

2.5. Экспертная комиссия в установленные сроки (декабрь, июнь) проводит на 

основе сведений о результатах профессиональной деятельности учителя 

(Приложение № 2), представленных подтверждающих материалов и 

оценочном листе (Приложение № 3) материалов экспертную оценку 

результативности деятельности учителя за отчѐтный период  в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

2.6. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной комиссией в 

Оценочном листе результативности профессиональной деятельности 

учителя за отчѐтный период. Результаты оформляются в баллах за 

каждый критерий результативности. 

2.7. Оценочный лист, завершающийся итоговыми баллами учителя и 

комиссии, подписывается всеми членами комиссии. 

2.8. На основании представленных экспертными группами оценочных листов 

экспертная комиссия готовит заключение о результативности 

профессиональной деятельности учителей общеобразовательного 

учреждения, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и 

передаѐт его в установленные сроки руководителю учреждения. 
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Заключение подписывается председателем экспертной комиссии и 

председателем профсоюзного комитета учреждения. 

 

III. Порядок установления надбавки за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса учителя 

3.1. Расчет размеров надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса производится по результатам 

отчетных периодов – 1 раз в 6 месяцев (январь-июнь, июль-декабрь). 

3.2. Размер надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса определяется следующим образом: 

3.3. В  сроки,  установленные  распоряжением  директора  МБОУ «Школа № 

113»  (не  менее чем за одну неделю до заседания Комиссии),   работники   

передают в Комиссию собственные портфолио с заполненными     

собственноручно сведениями о результатах профессиональной 

деятельности учителя, содержащим самооценку  показателей 

результативности,  с  приложением  документов, подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. Заместители директора передают в 

комиссию заполненные оценочные листы. 

3.4. Комиссия в установленные сроки проводит экспертную оценку   

результативности деятельности  работников  за  отчетный  период в  

соответствии с критериями данного Положения на основе  

представленных  в портфолио и оценочном листе материалов. 

3.5. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах  

за каждый показатель результативности. 

3.6. Оценочный  лист,  завершающийся  итоговым  баллом  работника,  

подписывается всеми  членами Комиссии, доводится  для ознакомления  

под роспись работнику и утверждается решением экспертной комиссией. 

3.7. Количество баллов отражается в протоколе экспертной комиссии. 

3.8. Размер предусмотренных  средств из месячного фонда оплаты труда на 

выплату надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса делится на общее количество баллов, 

набранных учителями. Таким образом, определяется денежное 

содержание одного балла. 

3.9. Денежное содержание одного балла умножается на количество баллов 

учителя. В результате получается размер надбавки за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса конкретного 

учителя.                                        

3.10. Подсчет размера надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса производится 2 раза в год.   

3.11. Выплата надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса осуществляется на основании приказа 

директора школы.  
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IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 

оценки деятельности работников 

4.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности данной экспертной комиссией, он вправе в 

течение двух дней после ознакомления с оценочным листом подать в 

экспертную комиссию апелляцию. 

4.2. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя экспертной 

комиссии с указанием конкретных показателей 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 трѐх рабочих дней со дня подачи созывает для еѐ 

рассмотрения заседание экспертной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертной группы и работник, подавший 

апелляцию. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены 

экспертной комиссии проводят проверку правильности оценки, данной 

экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою 

оценку. 

4.5. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной 

комиссией. 



Приложение № 1 

к положению об оценке результативности профессиональной 

деятельности работников МБОУ «Школа № 113»  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 
№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

1. Результативность деятельности учителя по формированию предметных знаний и компетенций 
1.1. Качество  знаний обучающихся по предмету 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

 

 (А/В)*100% * K  

где А -  число учащихся, справившихся на «4» и «5»; В - общая численность 

обучающихся; К – коэффициент группы сложности предметов 

К = 1 (1 –я группа сложности) - русский язык, литература, математика, 

иностранный язык, физика, химия; 

К = 0,7 (2-я группа сложности) - история, обществознание, биология, география, 

астрономия, информатика, начальные классы; 

К = 0,5 (3-я группа сложности) – физическая культура, технология, музыка, 

изобразительное искусство, ОБЖ, ОРКСЭ, ОДНКНР, выбор профессии  

1 уровень:  

От 10-19% 5б  

От 20-29% 6б  

От 30% и более 7б  

  

 

1.2. Положительная динамика успеваемости учащихся  

(заполняется заместителем директора по УВР) 

 

Доля обучающихся (%), закончивших учебный период с положительными 

оценками.  

В случае преподавания учителем различных предметов рассчитывается 

среднеарифметический балл. 

От 26- 50% - 3б  

От 51-75% - 4б  

От 76-100% - 5б 

1.3. Результативность образовательной деятельности  

учителя по независимой внешней оценке учащихся 

начального, основного и среднего уровней образования 

(ВПР, РИКО и др.) 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

 

Доля учеников начального, основного, среднего уровней образования в классах 

данного учителя, получивших на независимой аттестации результаты (в баллах) 

выше средних по городу (району) 

(А/В, где А - количество обучающихся, получивших на независимой аттестации 

результаты (в баллах) выше средних по городу (району); В - количество 

обучающихся, участвующих в аттестации) 

От 1 до 0,7 - 7б 

От 0,69 до 0,58 - 6б 

От 0,57 до 0,46 - 5б 

От 0,45 до 0,3 - 4б 

От 0,29 до 0,2 - 3б 

От 0,2 до 0,1 -1б 

Менее 0,1 - 0б 

1.4. Объективность оценки учебной деятельности (ВПР, 

РИКО и др.) 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

 

Доля обучающихся начального, основного, среднего уровней образования в 

классах данного учителя, подтвердивших текущие оценки результатами 

независимой оценки 

(А/В, где А - количество обучающихся, подтвердивших текущие оценки 

результатами независимой оценки; В - количество обучающихся, участвующих в 

аттестации) 

От 1 до 0,8 - 7б 

От 0,79 до 0,68 - 5б 

От 0,67 до 0,56 - 3б 

Менее 0,55 – 0б 

2. Успешность внеурочной работы проводимой учителями-предметниками 
2.1. Обеспечение условий  для организации внеурочной 

деятельности школьников 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- педагогическим  работником  разработана и реализуется    программа    

внеурочной деятельности;  

- педагогическим  работником обеспечивается стабильный состав учащихся или 

позитивная динамика охвата учащихся проводимыми занятиями внеурочной 

деятельностью; 

1б 

 

1б 

2.2. Представление учащимися собственных достижений на Количество (чел.) обучающихся – участников Всероссийской олимпиады за каждого участника  
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№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

школьников:  

- районный (школьный) этап          

- муниципальный этап 

- региональный этап 

- всероссийский этап 

 

по 0,5б  

по 5б  

по 10б 

по 50б 

2.3. Результативность представления учащимися собственных 

достижений на Всероссийской олимпиаде школьников 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Количество (чел.) обучающихся – победителей, призеров Всероссийской 

олимпиады школьников  

- районный (школьный) этап          

- муниципальный этап 

- региональный этап 

- всероссийский этап 

за каждого победителя 

(призера)  

по 5б (3б)  

по 20б (10б) 

по 50б (30б) 

по 200б (150б) 

2.4. Проектная  деятельность учащихся для учителей 

предметников, кроме учителей физической культуры 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Количество учащихся (чел.) – участников конкурсов, проектов, творческих 

смотров, выставок (на основании положений и приказов): 

- школьных 

- районных 

- муниципальных  

- региональных 

- всероссийских 

за каждого участника, 

команду 

по 0,2б 

по 1б  

по 3б  

по 5б  

по 10б 

2.5. Результативность проектной деятельности учащихся для 

учителей предметников, кроме учителей физической 

культуры 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Наличие обучающихся (чел.) – победителей, призеров конкурсов, проектов, 

творческих смотров, выставок (на основании положений и приказов): 

- школьных 

- районных 

- муниципальных  

- региональных 

- всероссийских  

за каждого победителя 

(призера) 

по 0,5б  

по 3б (1,5б)  

по 5б (3б) 

по 10б (7б) 

по 20б (15б) 

2.6. Физкультурно-массовая и спортивная (при 

непосредственной подготовке учителем учащихся, не в 

рамках спортивной секции при ДЮСШ) для учителей 

физической культуры 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Доля (%) и количество (чел.) учащихся – участников спортивных соревнований, 

игр, забегов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

- школьных 

- районных 

- муниципальных  

- региональных 

- всероссийских 

до 10% - 0,1б 

от 10% до 20% - 0,2б 

от 20% до 30% - 0,3б 

от 30% до 40% - 0,4б 

свыше 40% - 0,6 б 

 

за каждого участника 

(команду) 

по 0,2б (0,5б) 

по 0,5б (1б)  

по 1б (5б) 

по 5б (10б) 

по 10б (15б) 

2.7. Результативность физкультурно-массовой, спортивной 

(при непосредственной подготовке учителем учащихся) 

Наличие обучающихся (чел.), команд – победителей, призеров  

 

за каждого победителя 

(призера) 
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№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

для учителей физической культуры 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

- школьных 

- районных 

- муниципальных  

- региональных 

- всероссийских 

по 0,5б  

по 3б (1,5б)  

по 5б (3б) 

по 10б (7б) 

по 20б (15б) 

2.8. Уровень подготовленности обучающихся к  

исследовательской деятельности по предмету   

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Участие (чел.) обучающихся в научно-практических конференциях/форумах 

разного уровня с докладами (тезисами) по предмету (Документальное 

подтверждение участия в  

конференции соответствующего уровня): 

- школьный уровень 

- районный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

за каждого участника, 

команду 

 

 

0,5б 

1б 

3б 

5б 

10б 

2.9. Результативность исследовательской  

деятельности обучающихся по предмету 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Наличие обучающихся (чел.) – победителей, призеров научно-практических 

конференций/форумах разного уровня с  

докладами (тезисами) по предмету. (Документальное подтверждение в 

конференции соответствующего уровня) 

- школьный уровень 

- районный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

за каждого победителя 

(призера) 

 

 

по 0,5б  

по 3б (1,5б)  

по 5б (3б) 

по 10б (7б) 

по 20б (15б) 

2.10. Участие педагога в организации отдыха детей 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Работа  в лагере с дневным пребыванием в качестве педагога.   

Работа начальником лагеря с дневным пребыванием.  

Организация и проведение экскурсии во внеурочное время. 

2б 

5б 

1б 

3. Результативность научно-методической деятельности учителя 
3.1. Качество обобщения и распространения передового (в т.ч. 

собственного педагогического опыта) 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Проведение мероприятий (открытых уроков, мастер-классов, педсоветов и т.п. ), 

выступления 

 

- школьный уровень 

- районный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

за каждое проведенное 

мероприятие 

(выступление) 

по 1б (0,5б)         

по 3б (1б) 

по 5б (3б) 

по 10б (7б) 

по 20б (15б) 

3.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- деятельность в составе экспертных групп и различных комиссий (за каждое 

аттестационное дело, комиссию) 

0,5б  

3.3. Презентации собственного педагогического опыта 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Уровень и статус участия в профессиональных очных конкурсах  (Наличие 

дипломов (сертификатов)  участника в профессиональных конкурсах различного 

уровня): 
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№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

- районный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

2б  

3б   

4б  

7б 

3.4. Результативность презентации собственного  

педагогического опыта   

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Уровень и статус участия в профессиональных очных конкурсах (Наличие 

дипломов (сертификатов) победителя или призера в профессиональных 

конкурсах различного уровня): 

- районный уровень 

- муниципальный уровень  

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

победитель (призер) 

 

 

4б (3б) 

6б (5б) 

8б (7б)  

10б (9б) 

3.5. Качество распространения своего опыта через 

публикации статей   

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Наличие опубликованных статей в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях профессиональных и 

педагогических изданиях  

- региональный уровень   

- всероссийский уровень 

 

 

 

1б 

2б 

3.6. Привлечение педагога к работе в качестве члена жюри 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- на районном уровне; 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне. 

1б 

2б 

3б 

3.7. Эффективная работа наставничества 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Документальное подтверждение работы с молодыми специалистами, 

студентами, проходящими педагогическую практику (заполняется 

администрацией школы) 

по 1б за каждого 

4. Результативность государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 
4.1. Соответствие результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций средним показателям 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- значение среднего балла по предмету выше среднего значения по району;  

- значение среднего балла по предмету выше среднего значения по городу. 

5б 

 

7б 

4.2. Результативность ЕГЭ 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

Наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

За подготовку к ЕГЭ за каждый предмет по выбору.  

За подготовку к ЕГЭ за русский язык и математику. 

5б 

-1б за каждого 

3б  

5б 

4.3. Результативность ОГЭ 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

Наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

За подготовку к ОГЭ за каждый предмет по выбору.  

За подготовку к ОГЭ за русский язык и математику. 

5б 

-1б за каждого 

3б  

5б 

4.4. Активное участие педагога в методической и экспертной 

работе, организации ЕГЭ, ОГЭ 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Участие  педагога в ГИА  в качестве эксперта, в организации ГИА на 

муниципальном уровне (за каждый экзамен).   

Участие  педагога в ГИА  в качестве организатора в аудитории на ЕГЭ (за 

каждый экзамен). 

Участие  педагога в ГИА  в качестве организатора в аудитории на ОГЭ (за 

5б 

 

3б 

 

2б 
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№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

каждый экзамен). 

5. Эффективность деятельности классного руководителя 
5.1. Обеспечение обязательности общего образования, 

доступность Качественного образования 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Отсутствие обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительной причине. 

Снижение  количества обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительной причине за отчетный период. 

2б 

 

1б 

5.2. Разработка  и внедрение  в  практику методик      работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Положительная динамика результатов работы по межведомственной  программе  

реабилитации  и адаптации несовершеннолетнего:  

- положительная  динамика  успеваемости по предмету в школе;  

- организация внеучебной деятельности (систематические  занятия  спортом,  

творческой деятельностью и др.);  

- несовершеннолетний  (и/или семья несовершеннолетнего) снят с учета в КДН и 

ЗП, ПДН 

 

 

1б 

1б 

 

1б 

5.3. Работа по предупреждению безнадзорности и 

преступлений несовершеннолетних 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Доля   обучающихся / семей, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, от общего 

числа обучающихся / семей класса: 

- положительная динамика  

- стабилизация   ситуации 

 

 

2б 

1б 

5.4. Наличие преступлений и правонарушений, совершенных 

учащимися, в том числе на территории школы 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Отсутствие 2б 

5.5. Обеспечение  безопасности жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном процессе 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев 

Наличие случаев травматизма, несчастных случаев (за каждый случай) 

5б 

-10б 

5.6. Работа по сохранению здоровья  детей, подростков 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Охват учащихся горячим питанием. 100%-95% - 3 балла 

80%-94% - 2 балла 

65%-79% - 1 балл 

5.7. Результативность участия класса в воспитательной работе 

школы 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Результаты участия класса (по итогам мониторинга) в общешкольных 

мероприятиях: 

1  место в школе (начальной, основной, средней уровней образования);  

2 место  

3 место 

 

 

3б 

2б 

1б 

5.8. Качество обобщения и распространения передового (в т.ч. 

собственного педагогического опыта) 

(заполняется из сведений поданных учителя) 

Проведение воспитательных мероприятий, семинаров, мастер-классов и т.п.: 

- на школьном уровне; 

- на районном уровне; 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне. 

 

 

1б 

2б 

3б 

5б 

6. Соблюдение исполнительской дисциплины 
6.1. Эффективное применение в деятельности  

педагогического работника АИС «ЭлЖур» 

Ведение     электронного     журнала (текущие, промежуточные   и   итоговые   

оценки,   темы уроков, домашнее задание, данные об учениках, пропуски): 
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№ 

п/п 
Показатель Расчет показателя Оценка в баллах 

(заполняется заместителем директора по УВР) - без замечаний, 

- есть замечания. 

3б 

0б 

6.2. Эффективное применение в деятельности  

педагогического работника РИС РО «Образование» 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

Ведение     электронного     журнала (текущие, промежуточные   и   итоговые   

оценки,   темы уроков, домашнее задание, данные об учениках, пропуски): 

- без замечаний, 

- есть замечания. 

 

 

3б 

0б 

6.3. Оформление документации, установленной локальными 

актами, учреждения    

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- своевременная подача отчетов, ведение документации;  

- нарушение сроков.    

5б 

0б 

6.4. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутришкольного распорядка (дежурство по школе,  

выполнение плана работы на неделю и т.д.) 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- наличие опозданий  педагога, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка (за каждый случай);   

- отсутствие замечаний 

-1б  

 

1б 

6.5. Организация рабочего места   

(заполняется заместителем директора по УВР) 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к  рабочему месту учителя;  

- наличие замечаний (за каждое замечание) 

-1б  

1б 

6.6. Формирование благоприятных психологических  

условий образовательного процесса 

(заполняется заместителем директора по УВР) 

-отсутствие подтвержденных фактами письменных жалоб и устных обращений 

на учителя со стороны родителей и обучающихся по поводу его 

профессиональной деятельности (по данным  

администрации школы, зарегистрированных администрацией школы); 

- наличие жалоб (за каждый случай). 

2б 

 

 

 

-1б 



Приложение № 2 

к положению об оценке результативности 

профессиональной деятельности работников 

МБОУ «Школа № 113» 

Сведения о результатах профессиональной деятельности учителя 
 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________ 

Период ______________________________________________________________ 

 
№ п/п Показатель Расчет показателя Количество 

2.2. Представление учащимися 

собственных достижений на 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Количество (чел.) обучающихся – участников Всероссийской 

олимпиады школьников:  
- районный (школьный) этап           
- муниципальный этап  
- региональный этап  
- всероссийский этап  

2.3. Результативность 

представления учащимися 

собственных достижений на 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Количество (чел.) обучающихся – победителей, призеров 

Всероссийской олимпиады школьников  
- районный (школьный) этап           
- муниципальный этап  
- региональный этап  
- всероссийский этап  

2.4. Проектная  деятельность 

учащихся для учителей 

предметников, кроме учителей 

физической культуры 

Количество учащихся (чел.) – участников конкурсов, проектов, 

творческих смотров, выставок (на основании положений и приказов): 
- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

2.5. Результативность проектной 

деятельности учащихся для 

учителей предметников, кроме 

учителей физической культуры 

Наличие обучающихся (чел.) – победителей, призеров конкурсов, 

проектов, творческих смотров, выставок (на основании положений и 

приказов): 
- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

2.6. Физкультурно-массовая и 

спортивная (при 

непосредственной подготовке 

учителем учащихся, не в 

рамках спортивной секции при 

ДЮСШ) для учителей 

физической культуры 

Доля (%) и количество (чел.) учащихся – участников спортивных 

соревнований, игр, забегов и т.п. 
- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

2.7. Результативность 

физкультурно-массовой, 

спортивной (при 

непосредственной подготовке 

учителем учащихся) для 

учителей физической культуры 

Наличие обучающихся (чел.), команд – победителей, призеров  
- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

2.8. Уровень подготовленности 

обучающихся к  

исследовательской 

деятельности по предмету   

Участие (чел.) обучающихся в научно-практических 

конференциях/форумах разного уровня с докладами (тезисами) по 

предмету (Документальное подтверждение участия в конференции 

соответствующего уровня): 
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№ п/п Показатель Расчет показателя Количество 

- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

2.9. Результативность 

исследовательской  

деятельности обучающихся по 

предмету 

Наличие обучающихся (чел.) – победителей, призеров научно-

практических конференций/форумах разного уровня с докладами 

(тезисами) по предмету. (Документальное подтверждение в 

конференции соответствующего уровня) 
- школьных  
- районных  
- муниципальных   
- региональных  
- всероссийских  

3.1. Качество обобщения и 

распространения передового (в 

т.ч. собственного 

педагогического опыта) 

Проведение мероприятий (открытых уроков, мастер-классов, 

педсоветов и т.п. ), выступления 
- школьный уровень  
- районный уровень  
- муниципальный уровень   
- региональный уровень  
- всероссийский уровень  

3.3. Презентации собственного 

педагогического опыта 

Уровень и статус участия в профессиональных очных конкурсах  

(Наличие дипломов (сертификатов)  участника в профессиональных 

конкурсах различного уровня): 
- районный уровень  
- муниципальный уровень   
- региональный уровень  
- всероссийский уровень  

3.4. Результативность презентации 

собственного  

педагогического опыта   

Уровень и статус участия в профессиональных очных конкурсах 

(Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера в 

профессиональных конкурсах различного уровня): 
- районный уровень  
- муниципальный уровень   
- региональный уровень  
- всероссийский уровень  

3.5. Качество распространения 

своего опыта через публикации 

статей   

Наличие опубликованных статей в методических сборниках, 

научных, профессиональных и педагогических изданиях 

профессиональных и педагогических изданиях  
- региональный уровень    
- всероссийский уровень  

5.8. Качество обобщения и 

распространения передового (в 

т.ч. собственного 

педагогического опыта) 

Проведение воспитательных мероприятий, семинаров, мастер-

классов и т.п.: 
- на школьном уровне;  
- на районном уровне;  
- на муниципальном уровне;  
- на региональном уровне.  

 

Достоверность предоставленных мной данных подтверждаю: 
 

_____________________  __________________________ 
                  (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 

Дата:  ______________________ 



Приложение № 3 

к положению об оценке результативности профессиональной 

деятельности работников МБОУ «Школа № 113»  

Оценочный лист результативности профессиональной деятельности учителя 
 

Ф.И.О. работника _______________________________________________________________________ Период ______________________________ 

 

№ Показатель 

Итоговый 

оценочный 

балл 

(заполняет 

комиссия) 

1. Результативность деятельности учителя по формированию предметных знаний и компетенций  
1.1. Качество  знаний обучающихся по предмету   
1.2. Положительная динамика успеваемости учащихся   
1.3. Результативность образовательной деятельности учителя по независимой внешней оценке учащихся начального, основного и среднего уровней 

образования (ВПР, РИКО и др.)  
 

1.4. Объективность оценки учебной деятельности (ВПР, РИКО и др.)   

2. Успешность внеурочной работы проводимой учителями-предметниками  
2.1. Обеспечение условий  для организации внеурочной деятельности школьников  
2.2. Представление учащимися собственных достижений на Всероссийской олимпиаде школьников  
2.3. Результативность представления учащимися собственных достижений на Всероссийской олимпиаде школьников  
2.4. Проектная  деятельность учащихся для учителей предметников, кроме учителей физической культуры  
2.5. Результативность проектной деятельности учащихся для учителей предметников, кроме учителей физической культуры  
2.6. Физкультурно-массовая и спортивная (при непосредственной подготовке учителем учащихся, не в рамках спортивной секции при ДЮСШ) для 

учителей физической культуры 
 

2.7. Результативность физкультурно-массовой, спортивной (при непосредственной подготовке учителем учащихся) для учителей физической культуры  
2.8. Уровень подготовленности обучающихся к исследовательской деятельности по предмету    
2.9. Результативность исследовательской деятельности обучающихся по предмету  
2.10. Участие педагога в организации отдыха детей  

3. Результативность научно-методической деятельности учителя  
3.1. Качество обобщения и распространения передового (в т.ч. собственного педагогического опыта)  
3.2. Экспертно-аналитическая деятельность  
3.3. Презентации собственного педагогического опыта  
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№ Показатель 

Итоговый 

оценочный 

балл 

(заполняет 

комиссия) 
3.4. Результативность презентации собственного педагогического опыта    
3.5. Качество распространения своего опыта через публикации статей    
3.6. Привлечение педагога к работе в качестве эксперта, члена жюри  
3.7. Эффективная работа наставничества  

4. Результативность государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  
4.1. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций средним показателям   
4.2. Результативность ЕГЭ   
4.3. Результативность ОГЭ   
4.4. Активное участие педагога в методической и экспертной работе, организации ЕГЭ, ОГЭ  

5. Эффективность деятельности классного руководителя  
5.1. Обеспечение обязательности общего образования, доступность Качественного образования  
5.2. Разработка  и внедрение  в  практику методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении  
5.3. Работа по предупреждению безнадзорности и преступлений несовершеннолетних  
5.4. Наличие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися, в том числе на территории школы  
5.5. Обеспечение  безопасности жизнедеятельности детей в учебно-воспитательном процессе  
5.6. Работа по сохранению здоровья  детей, подростков  
5.7. Результативность участия класса в воспитательной работе школы  
5.8. Качество обобщения и распространения передового (в т.ч. собственного педагогического опыта)  

6. Соблюдение исполнительской дисциплины  
6.1. Эффективное применение в деятельности педагогического работника АИС «ЭлЖур»  
6.2. Эффективное применение в деятельности педагогического работника РИС РО «Образование»  
6.3. Оформление документации, установленной локальными актами, учреждения     
6.4. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил внутришкольного распорядка (дежурство по школе,  выполнение плана работы на неделю и т.д.)  
6.5. Организация рабочего места    
6.6. Формирование благоприятных психологических условий образовательного процесса  

ИТОГО БАЛЛОВ  

Дата заполнения:  Дата ознакомления  

Подпись членов комиссии:  Подпись учителя об ознакомлении  
 


