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результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. 

 1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов являются: 

 проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности 

      1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества 

обучения и воспитания в условиях реализации программы развития учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности  

деятельности педагогов 

 

2.1. Размеры, порядок и условия установления надбавок за высокие результаты и 

качество и выполняемых работ определяются Положением об оплате ГБОУ средняя школа 

№376 и другими локальными актами образовательного учреждения. 

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда 

педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) 

результат педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 

2.3. Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 

  учитель; воспитатель ГПД, администраторы 2 и 3 уровня. 

2.4. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 

портфолио (портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в 

которой собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие системы 

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

учреждения.     

2.5. Портфолио заполняется педагогом    самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его личного портфолио в 

образовательном учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая из 

учителей, администрации учреждения, руководителей ШМО.  

2.7.Комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем 

учреждения. 

2.8. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

2.9. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. Решения Комиссии 
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принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов. 

2.10. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не менее чем за 

две недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают 

руководителю в 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 учебного года (выплаты производятся с 1 сентября по 31 августа); 

      2.12. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в 

портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку результативности 

деятельности педагога за отчетный период в соответствии с критериями данного 

Положения. 

      2.13. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

 педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа отчетного периода; 

 Комиссия рассматривает представленные материалы 10-12 числа отчетного периода; 

 13-15 числа отчетного периода педагог может обратиться в Комиссию с апелляцией; 

 после 18 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для 

начисления заработной платы на установленный срок 

      2.14. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

      2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми 

членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается 

приказом руководителя. 

     2.16. Количество баллов одного педагога для получения максимальной надбавки не 

может превышать: 

  учитель -   170 баллов; 

     2.17. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение 

двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

     2.18. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать 

письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

    2.19. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 

комиссию по трудовым спорам учреждения. 
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Утверждаю 

Директор школы 

                                                                                                                                                                                                                   

___________М. А. Дмитриенко 
Рассмотрено  

на заседании Педагогического совета 

30.012.2013г. 

 

Показатель(П) Индикатор(И) Схема расчета Шкала оценивания 

индикатора 

                          Критерий(К1): Успешность учебной работы 

             Максимальный совокупный балл по К1 =90 баллов 

Уровень верхней планки освоения 

обучающимися учебных программ при 

5-бальной системе 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и «5» 

Количество учащихся, 

получивших оценки 

«4»,»5» по итогам периода/ 

численность обучающихся  

Максимальный балл=10 

От 1 до 0,7=10 баллов; 

От 0,69 до 

0,40=8баллов; 

0,39 до 0,28=6 баллов; 

Менее 0,10=0 баллов. 

Уровень нижней планки освоения 

обучающимися учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценку «2» 

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по итогам 

периода/численность 

обучающихся  

Максимальный балл=10 

0=10 баллов; 

От 0,01 до 

0,04=5баллов; 

От 0,41до 0,08=3балла; 

От 0,081 и выше=0 

баллов. 

Степень выравнивания уровня знаний 

обучающихся 

Доля обучающихся в 

данном классе, 

повысивших оценку 

по предмету по 

итогам периода 

Количество учащихся 

данного класса, 

повысивших оценку по 

итогам 

периода/численность 

обучающихся в данном 

классе 

Максимальный балл=20 

От1до 0,6=20 баллов; 

От 0,59до 

0,48=15баллов; 

От 0,47до 0,36=10 

баллов; 

От 0,35 до 0,25=8 

баллов; 

От 0,24 до 0,13=5 

баллов; 

От 0,12 до 0,05=2 

балла; 

От 0,04 до 0= 1 балл. 

Уровень достижений обучающихся во 

вне учебной деятельность 

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

Наличие обучающихся-

победителей или призеров 

предметных олимпиад 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров и т.д. 

Максимальный балл=20 

Международный 

уровень: 

Победитель=20 баллов 

Призер=9 баллов 

Всероссийский 

уровень: 

Победитель=12баллов 

Призер=5 баллов 

Региональный уровень: 

Победитель=8 баллов 

Призер=5 баллов 

Районный уровень: 

Победитель=3 балла 

Призер=1 балл 

Результативность учебной деятельности 

учителя по независимой внешней 

оценке выпускников начальной, 

основной и средней ступеней 

образования(4-е,9-е,11-е классы) 

Доля выпускников 

начальной, основной 

или средней 

ступеней 

образования в 

классах данного 

учителя, получивших 

на ЕГЭ(ГИА)или 

иной независимой 

Количество обучающихся-

выпускников  начальной 

,основной или средней 

ступени образования в 

классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации результаты 

выше среднего по 

Максимальный балл=30 

От 1 до 0,7=30 баллов; 

От 0,69 до  0,58=20 

баллов; 

От 0,57 до 0,46=15 

баллов; 

От 0,45 до 0,30=10 

баллов; 

От 0,29 до 0,20=5 
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аттестации. району/количество 

обучающихся, 

участвующих в аттестации 

по данному предмету у 

данного учителя. 

баллов; 

0,19 до 0,105=2 балла; 

0,10 до 0=1 балл. 

                 Критерий (К2):Успешность внеурочной  работы по предмету             

                   Максимальный совокупный балл по К2=70 баллов 

Степень вовлеченности слабоуспевающих 

обучающихся в дополнительную работу по 

предмету(индивидуальные консультации 

по предмету) 

Доля обучающихся, 

успевающих не  более, 

чем на оценку 

«удовлетворительно» 

по предмету, 

вовлеченных в 

систематическую 

дополнительную 

подготовку по данному 

предмету. 

При наличии 

утвержденного графика 

индивидуальных 

консультаций по 

предмету. 

Количество 

обучающихся, имеющих  

оценки 

«удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и 

занимающихся 

дополнительно с 

учителем/количество 

обучающихся ,имеющих 

удовлетворительные и 

неудовлетворительные 

оценки по данному 

предмету у данного 

учителя. 

Максимальный 

балл=10 

От 1 до 0,8=10 

баллов; 

От 0,79 до 0,6=8 

баллов; 

От 0,59 до 0,4=6 

баллов; 

От 0,39 до 0,2=4 

балла; 

от 0,19 до 0,08=1 

балл. 

Степень заинтересованности обучающихся 

в углубленном изучении предмета данного 

учителя(за рамки его тарификации) 

Доля  обучающихся , 

по данному предмету, 

посещающих 

предметный 

факультатив или 

кружок. 

Количество 

обучающихся, имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие в 

факультативах и (или) 

кружках/количество 

обучающихся с 

положительными 

оценками по предмету. 

Максимальный 

балл=10 

От 1 до 0,8=10 

баллов; 

От 0,79 до 0,50=5 

баллов; 

От 0,49 до 0,30=3 

балла; 

От 0,29 до 0,1=2 

балла; 

От 0,09 до 1 

человека=1 балл. 

 

Степень ответственности и 

дисциплинированности обучающихся по 

предмету у данного преподавателя. 

Доля пропусков 

учебного предмета 

обучающимися по 

неуважительной 

причине у 

соответствующего 

преподавателя 

Количество пропусков 

обучающимися по 

неуважительной 

причине/общее 

количество  часов 

данного преподавателя 

Максимальный 

балл=10 

0 пропусков=10 

баллов; 

От 0 до 0,05=5 

баллов; 

Более 0,05=-5 баллов. 

Степень предметной вовлеченности 

обучающихся в социально-

ориентированные проекты, сопряженные с 

предметом данного учителя 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально-

ориентированный или 

исследовательский 

проект, разработанный 

учителем. 

Количество 

обучающихся по 

предмету, 

участвующих/количество 

обучающихся по 

предмету 

Максимальный 

балл=20 

От 1 до 0,8=20 

баллов; 

От 0,79 до 0,50=15 

баллов; 

От 0,49 до 0,30=10 

баллов; 

От 0,29 до 0,1=5 

баллов; 

От 0,09 до 1 

человека=2 балла. 

Степень социальной вовлеченности 

обучающихся в проекты, не сопряженные 

с предметом  данного учителя  

Наличие 

утвержденного 

внутришкольного или 

межшкольного 

проекта(за рамками  

функционала классного 

руководителя 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым  в рамках 

проекта, с указанием 

количества обучающихся 

в них 

Максимальный 

балл=20 

Межшкольный 

проект=20 баллов; 

Внутришкольный 

проект=3 балла за 

каждое мероприятие 

Классный проект=1 
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балл за каждое 

мероприятие 

Степень вовлеченности обучающихся в 

посещении музеев, театров и кружков 

  5 баллов 

Участие в проведении 

Предметных недель  

  10 баллов 

Работа учителя с методической темой , 

связанной с темой школы 

  5 баллов 

                           Критерий(К3):Результативность научно-методической деятельности учителя 

                             Максимальный совокупный балл по К3=70 баллов 

Уровень подготовленности 

обучающихся к исследовательской 

деятельности по предмету  

Участие(чел) 

обучающихся в научно-

практических 

конференция, форумах 

разного уровня с 

докладами(тезисами) по 

предмету 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня  

Максимальный балл=20 

Международный уровень 

участия=20 баллов 

Всероссийский 

уровень=15 баллов 

Городской уровень=10 

баллов 

Районный уровень=3 

балла 

Школьный уровень=1 

балл 

Уровень презентаций научно 

исследовательской и методической 

деятельности учителя 

Уровень и статус участия 

учителя с информацией о 

самостоятельном 

собственном 

исследовании в научных 

конференциях 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника  

Максимальный балл=10 

баллов при статусе 

докладчика 

Международный уровень 

участия=10 баллов 

Всероссийский уровень=7 

баллов 

Городской уровень=5 

баллов 

Районный уровень=3 

балла 

Школьный уровень=1 

балл 

Максимальный балл=2 

балла при статусе 

участника конференции 

любого уровня 

Обучение на программах, 

способствующих повышению 

качества и результативности 

профессиональной деятельности 

учителя 

Уровень программы 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о зачислении и т.п., 

свидетельствующие а 

процессе(или 

результате) 

повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл=5 

Обучение в магистратуре, 

аспирантуре, 

докторантуре=5 баллов; 

Обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат, 

специалитет)=3 балла; 

Обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки=1 балл 

Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Уровень и статус участия 

в профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя  или 

призера(I,II,III место) 

Максимальный балл=20 

Всероссийский уровень : 

1 место=20 баллов 

2\3 место=16 баллов 
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в профессиональных 

конкурсах разных 

уровней 

Городской уровень: 

1 место=12 баллов 

2\3 место=9 баллов 

Районный уровень: 

1 место=6 баллов 

2\3=4 балла 

Степень активности 

инновационной деятельности 

учителя 

Результирующий 

статус участия в 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

Документальное 

подтверждение статуса 

участия в 

инновационной 

деятельности 

учреждения(член 

авторской группы; 

единственный автор 

инновации; участник 

внедрения инновации) 

Максимальный балл=15 

Единственный автор 

реализуемой инновационной 

идеи или выполненного 

инновационного 

продукта=15 баллов 

Член коллектива, 

реализующего( 

разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий 

инновационный продукт=6 

баллов каждому в группе 

Участник внедрения 

инновационного продукта( 

проекта)=2 балла каждому 

                          Критерий(К4):Результативность коммуникативной деятельности учителя 

                               Максимальный совокупный балл по К4 =не более 50 

Степень готовности учителя к 

общению и распространению 

передового( в т.ч. собственного 

)педагогического опыта 

Уровень , вид и 

периодичность(частота) 

проведения 

консультаций, мастер 

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 

публикации в 

Интернете и пр. 

Документально 

подтвержденные данные 

о проведенном 

мероприятии, 

организации события. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию) 

Организация собственной 

страницы на сайте на сайте 

(сайта, блога) с целью 

популяризации знаний об 

учебном предмете=10 баллов; 

Организация веб-консультаций 

для обучающихся=10 баллов; 

Организация веб-консультаций 

для родителей=10 балов; 

Семинар по предмету 

регионального или 

всероссийского уровня=5 

баллов за каждый; 

Мастер-классы в т.ч. в 

виртуальном пространстве=3 

балла за каждый 

Открытые уроки, веб-

семинары=1 балл за каждый 

 

 

Уровень коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися и родителями 

Наличие(отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

и\или обучающихся на 

характер деятельности 

учителя. 

Доля родителей 

положительно 

оценивающих 

деятельности учителя 

 

 

 

 

 

Количество родителей 

положительно 

оценивших деятельности 

учителя за период/ 

количество опрошенных 

Отсутствие жалоб за период=5 

баллов 

 

 

 

Максимальный балл=5 баллов 

Субъектная оценка родителями 

характера деятельности 

учителя, полученная в ходе 

анкетирования 

От 1 до0,8=5 баллов; 

От 0,79 до 0,6=4 баллов; 

От 0,59 до 0,4=3 балла; 

от 0,39 до 0,2 =2 баллов; 

От 0,19 и менее=0 баллов 

Опоздание на уроки   -10 баллов за опоздание  

Пропуски без уважительной 

причины 

  -10 баллов за пропуск 
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Дежурство по школе   -10 баллов в день 

Выход на замещения   10 баллов 

Участие школьных 

мероприятиях( вне 

тарификации) 

  Если участвовал=3 балла 

Если организовывал =5 баллов 

Свой сайт   5 баллов 

Переписка с родителями кл. 

руководителя и учителей 

предметников 

  10 баллов 

Оформление и содержание 

портфолио учителя 

  5 баллов 

Работа с документацией строгой 

отчетности 

  10 баллов 

 

Критерии оценки качества труда воспитателей ГПД 

  
№ п/п Критерии Шкала Максимальное 

кол-во баллов 

 Соответствие наполняемости групп 90-100% - 10 б  

 
Ведение документации 

Своевременная сдача 

документации – 5 б 

 

 Отсутствие случаев травматизма 5 б  

 Соблюдение режимных моментов, 

санитарно-гигиенических норм, 

материально-технической базы в 

классной комнате и в коридоре 

5 б 

 

 Качественное содержание и выполнение 

плана воспитательной работы ГПД 
4 б 

 

 

 Методическая работа в школе 

Выступление на 

педагогическом совете 

(докладчик – 3 б, 

содокладчик – 1 б) 

Выступление на ШМО -

  3 б 

Выступление на РМО -  

3 б 

 

 Порча материально-технической базы -3 б  

 

Участие в школьных семинарах и 

научно-практических конференциях 

Проведение открытых 

мероприятий – 5 б; 

Подготовка 

выступлений учащихся 

–3 б 

 

 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся 

(праздники здоровья, спартакиады, 

спортивные конкурсы и т.д.) 

3 б за каждое 

мероприятие 

 

 

Наличие публикаций в методических 

сборниках, на школьном сайте 

Печатное издание в 

сборнике – 6 б (баллы 

устанавливаются 

сроком на один год); 

Публикация на 

школьном сайте – 3 б  

 

 
Признание высокого профессионализма 

воспитателя обучающимися и их 

родителями 

Зарегистрированные 

грамоты – 3 б 

отсутствие жалоб –  5 б 

 

 

 
Повышение профессионального уровня 

Прохождение курсов 

повышения 
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квалификации 

в объёме 144 часов – 5 

баллов; 

в объёме 72 часов – 3 

балла; 

в объёме 36 часов – 2 

балла 

 
Участие в конкурсах; выступления в 

школьных, районных и муниципальных 

мероприятиях (Дни науки, семинары, 

утренники, творческие мероприятия и 

т.д.) 

школьный уровень – 3 б 

муниципальный уровень 

–  

4 б 

региональный  уровень -

  5 б 

 

 
Участие в проведении школьных 

мероприятиях 

2 б (за каждое 

мероприятие)   (не более 

3) 

 

 

Результаты участия  воспитателей в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Школьный и 

муниципальный 

уровень: 

Победители и призёры- 

2 б, 

Участие – 1 б (за 

каждого) 

Региональный уровень: 

Победители, призёры-3 

б, 

участие – 2 б (за 

каждого) 

Федеральный и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-5 

б, 

участие – 3 б 

(за каждого) 

 

 

Исполнительская дисциплина 

регулярное посещение 

мероприятий по плану 

школы  4 б 

 

 

Итого     

 
Критерии эффективности профессиональной деятельности руководителя 

образовательного учреждения 2 и 3 уровня 
(заведующего библиотекой, заведующего кафедрой, заведующего консультационным (консультативным) пунктом, заведующего 

практикой, заведующего производством, заведующего логопедическим пунктом, заведующего методическим кабинетом, 

заведующего отделением, заведующего отделом, заведующего направлением, заведующего лабораторией, заведующего курсами, 

заведующего секцией, заведующего сектором, заведующего складом, заведующего столовой, заведующего студией, заведующего 

типографией, заведующего художественной частью, заведующего фонотекой, заведующего хозяйством, заведующего учебно-

производственными  мастерскими, заведующего учебной частью, заведующего центром, капитана учебного морского судна, 

начальника отдела, начальника службы (гражданской обороны), начальника отряда (в исправительно-трудовых колониях), 

начальника базы (спортивной, загородной), начальника гаража, начальника котельной, руководителя клуба (детского 

объединения), помощника капитана, старшего мастера, старшего механика, старшего помощника капитана, управляющего 

учебным хозяйством, руководителя  санатория-профилактория для ГОУ СПО, руководителя учебного корабля, катера, самолета и 

другой  учебной техники, начальника (заведующий) загородным объектом, заведующего музеем, заведующего медиатекой 

(фильмотекой), заведующего бассейном, руководителя ресурсного центра, лаборатории, экспериментальной площадки в ГОУ всех 

типов (в том числе опорные центры по различным видам спорта, направлениям), начальника учебно-тренажерного центра для ОУ 

СПО,  руководителя ресурсного центра, лаборатории, экспериментальной площадки, руководителя структурного подразделения) 

 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  аттестуемого, место работы, должность 

__________________________________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия в составе:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________пр

овела экспертизу в форме: презентации портфолио 
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Дата (даты) проведения экспертизы:___________________________________________________ 
№ 

п/п Показатели1 Баллы  

 Знание необходимых нормативных актов, регламентирующих развитие отрасли 0 10 20 

 Знание отечественного и зарубежного опыта  

 

0 10 20 

 Умение оперативно принимать решения по достижению поставленных целей 0 10 20 

 Качество законченной работы 

 

0 10 20 

 Способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

0 10 20 

 Своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность за 

результаты работы 

0 10 20 

 Интенсивность труда (способность в короткие сроки справляться с большим 

объемом работы) 

0 10 20 

 Умение работать с документами 

 

0 10 20 

 Способность прогнозировать и планировать, организовывать, координировать и 

регулировать, контролировать и анализировать работу подчиненных  

0 10 20 

 Способность в короткие сроки осваивать технические средства, обеспечивающие 

повышение производительности труда и качества работы  

0 10 20 

 Производственная этика, стиль общения 

 

0 10 20 

 

 

Способность к творчеству, предприимчивость 

 

0 10 20 

Общее количество баллов:  

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

учреждения и действует до принятия нового. 

 

                                                 
1 Соответствие критериям должно быть подтверждено документами, представленными  в портфолио аттестуемого 


