


 

Председатель экспертного совета несёт ответственность за его работу, грамотное и 

своевременное оформление документации.  

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хранения 

которых — 5 лет. Протоколы хранятся администрацией общеобразовательного 

учреждения.  

2.7. Для проведения внешней оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя экспертный совет формирует из своего состава экспертные группы (в составе не 

менее трёх человек).  

2.8. В установленные приказом руководителя общеобразовательного учреждения сроки  

(не менее чем за две недели до заседания Совета школы  общеобразовательного 

учреждения, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда)  педагогические работники передают в 

экспертный совет собственное портфолио с заполненными собственноручно Оценочными 

листами, содержащими самооценку показателей результативности за отчетный период. 

Оценочный лист содержит две части:  

Специальная часть, отражающая специфику профессиональной деятельности в 

соответствии с занимаемой должностью. Если педагог является классным руководителем, 

критериальная база его оценивания дополняется разделом «Оценка эффективности 

деятельности классного руководителя. (периодичность заполнения – 2 раза в год) 

Универсальная часть, отражающая результативность инновационной деятельности 

сотрудников школ (периодичность заполнения – 1 раз в год) - Приложения. 

 

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в 

портфолио и оценочном  листе материалов экспертную оценку  результативности 

деятельности учителя за отчетный  период (учебное полугодие) в соответствии с 

критериями, представленными в данном положении.  

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в Оценочном 

листе результативности профессиональной деятельности учителя за отчётный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности и  фиксируют 

свое заключение в Оценочном листе с помощью пятибалльной шкалы: 0 баллов – 

отсутствие достижений, 1 балл – низкий уровень достижений, 2 балла – средний уровень 

достижений, 3 балла – высокий уровень достижений, 4 балла – очень высокий уровень 

достижений.  

Стимулирующая  часть распределяется пропорционально набранным баллам.                                                                                                                                              

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

членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись. 

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных листов 

экспертный совет учреждения готовит заключение о результативности профессиональной 

деятельности учителей общеобразовательного учреждения, содержащее таблицу 

результативности их труда в баллах, и передаёт его в установленные сроки руководителю 

учреждения для подготовки доклада на Совет учреждения. Заключение подписывается 

председателем экспертного совета. 

  

3. Финансирование 

3.1. Финансирование специальной части осуществляется за счет средств стимулирующей 

части ФОТ школы. Финансирование универсальной части – из средств, направленных 

на стимулирование инновационной деятельности. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Оценочный лист  (специальная часть) 

результативности  профессиональной деятельности учителя с января по август 2015 года 

 

Заполняется учителем собственноручно и содержит самооценку деятельности. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель результативности и  фиксируются в Оценочном 

листе.  

Все результаты деятельности должны быть отражены в портфолио, подтверждены 

документами. 

 
I. Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций) в системе мониторинга  

качества образования 

№ Показатели Проявление показателей в деятельности 
Бал

л  

1. 

Уровень успеваемости 

учащихся за отчетный 

период 

100% - 2 балла (включая учителей 1 классов) 

 
 

2. 

Качество знаний (в 

зависимости от уровня 

сложности предмета) 

1 уровень:  

Математика, 

физика, химия, ин-яз 

рус-яз, нач. классы 

(учитываем только 

математику и русский 

язык) 

2 уровень: 

Биология, история, 

Географ, 

информатика 

3 уровень: 

Физ-ра, ИЗО  

музыка,  

ОБЖ,  

технология  

100-70% - 4 балла 

69-50% - 3 балла 

100-70% - 3 балла 

69-50% - 2 балла (в 

т.ч. 1-е классы) 

100-90% - 2 

балла 

89-70% - 1 

балл 

3. 

Результаты внешней 

независимой оценки 

выпускников 9, 11 

классов 

(критерий учитывается 

в течение всего учебного 

года) 

За каждого учащегося, показавшего рейтинг 96 и выше, – 4 

балла 

За каждого учащегося, показавшего рейтинг 90-95  –3 балла 

За каждого учащегося, показавшего рейтинг 80-89 – 1 балл 

 

За каждого учащегося, набравшего 90-100% правильных 

ответов,  – 3 балла 
 

4 

Повышение предметной и 

общеметодической 

компетентности через 

взаимопосещение уроков 

Посещено не менее 3-х уроков за отчетный период с 

заполнением листа –отзыва – 3 балла 
 

5. 

 Отсутствие замечаний по 

внутришкольному 

контролю  

Проверка журналов-2 балла  

Контроль соблюдения единых требований к учащимся – 1 

балл 
 

Проведение плановых инструктажей – 1 балл  

Качество предоставления отчетности (оперативность, 

достоверность, точность) – 2 балла 
 

II. Уровень исполнительской и трудовой дисциплины 
6 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

- отсутствие нарушений (опоздание, неявка на работу, 

несвоевременное исполнение функциональных 

обязанностей)                       2 балла                                    

 

 

7. Соблюдение СанПиН 

(санитарное состояние 

кабинетов, питьевой режим) 

Отсутствие нарушений - 2 балла 

 

 



8 Школьное имущество Улучшение эстетического состояния кабинетов в 

сотрудничестве с родителями и партнерами – до 3-х 

баллов 

 

5 Работа в течение отчётного 

периода без ухода на б/лист 

      4 балла  

6. Формирование 

положительного имиджа 

школы 

Публикации о внеклассных мероприятиях на сайте 

школы (актуальные, содержательные) по 0,5 балла за 

каждую   

Публикации в других СМИ –по  1 баллу за каждую 

 

 

Оценка эффективности деятельности классного руководителя 

 
Показатель Индикатор Схема расчета Шкала Самооцен

ка 

Успешность воспитательной деятельности 

Занятость 

обучающихся 

класса в системе доп.  

образования 

(творческие 

объединения, 

спортивные 

секции и т.д.) 

Доля обучающихся,з 

анятых во внеурочное 

время по программам 

дополнительного 

образования 

от 90 до 100 % 

от 80% до 90% 

от 70% до 80% 

 

3 б. 

2 6. 

16 

 

Результативность 

участия класса в 

воспитательной 

работе школы 

 

Результаты участия 

класса (по итогам 

мониторинга) в 

общешкольных 

мероприятиях 

1 место в школе 

(начальной, основной, 

средней 

2 место 

3 место 

15 6. 

 

 

 

10 6. 

5 6 

 

Успешность сопровождения внеурочной, социально значимой деятельности обучающихся 

классным руководителем 

Степень 

вовлеченности 

обучающихся 

в социально 

значимую 

деятельность, 

социально 

ориентированные 

проекты 

 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

реализацию социально 

значимой деятельности 

(проекты,  волонтерство 

и др.), от общего числа 

уч-ся в классе 

90-100% 

51-89% 

30 -50% 

 

5 6. 

3 б. 

1 б. 

 

 

Уровень достижений 

обучающихся по 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с 

деятельностью 

классного 

руководителя 

Результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях и 

др. мероприятиях, 

организованных 

классным 

руководителем 

 

Международный 

уровень 

Победитель 

Призер 

Всероссийский 

Победитель 

Призер 

Региональный 

Победитель 

Призер 

Муниципальный 

Победитель 

Призер 

 

 

206. 

156. 

 

126. 

9 6. 

 

86. 

56. 

 

56. 

16 

 

 

Результативность научно-методической деятельности, диссеминация опыта работы 

Качество обобщения 

и распространения 

передового (в т.ч.  

собственного 

Уровень, вид и 

периодичность 

Проведения 

консультаций, 

Семинар по воспитанию 

регионального 

или всероссийского 

уровня 

56 за 

каждый 

 

 

 



педагогического 

опыта) 

 

мастер-классов, 

открытых 

воспитательных 

мероприятий, 

семинаров 

 

 

Мастер-класс в 

т.ч. виртуальный 

 

Открытые 

воспитательные 

мероприятия, 

веб-семинары 

 

 

36 за 

каждый 

 

16 за 

каждый 

 

Результативность 

презентации 

собственного 

педагогического 

опыта 

 

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Всероссийский 

Победитель. 
Призер 

Региональный 

Победитель 

Призер 

Муниципальный 

Победитель 

Призер 

IIIкольный  

Победитель 

 

 

2 0 6 

156. 

 

126. 

8 6. 

 

66. 

3б. 

16 

 

Участие классного 

руководителя в 

методических 

объединениях, 

творческих группах, 

профессиональных 

сообществах. 

Руководство мето 

медическим 

объединением, 

творческих группой, 

профессиональным 

сообществом 

 

Краевой уровень 

Муниципальный 

Школьный 

36. 

2 6.  

1 б. 

 

Результативность коммуникативной деятельности классного руководителя 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями (при 

наличии анкет) 

 

Доля (%) родителей 

(обучающихся), 

положительно 

оценивающих 

деятельность классного 

руководителя 

80% и выше 

60-79% 

50- 59%  

5 6. 

4 6 

2 6 

 

Владение 

особенностями 

коммуникативной 

деятельности в сети 

Интернет, 

пользование 

электронной 

почты, чата, 

конференций в 

учебной 

коммуникации 

Доля (%) обучающихся, 

участвующих в  

инициированных 

классным 

руководителем 

телекоммуникационных 

социальных учебных 

проектах 

Наличие у классного 

руководителя 

собственного интернет -

ресурса для учащихся 

(родителей) 

80% и выше 

60-79% 

40- 59% 

20-39%  

 

Собственный сайт 

страница на сайте. 

Веб-консультация  

5 6. 

4 6 

3б 

2 6 

 

10б 

 

56 

 

Работа по повышению уровня психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя 

Позитивная 

динамика   уровня 

сплоченности 

детского коллектива, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата  

Создание в классе 

благоприятного 

психологического 

климата 

 

Позитивная динамика До 3б  

Эффективность  

реализации 

основных и 

Доля обучающихся, 

охваченных 

реализацией авторских 

100% обучающих 

 

- до 5 б.  



дополнительных 

Профилактических 

программ, программ 

по формированию 

жизнестойкости, 

утвержденных 

или 

рекомендованных 

разработанных с 

учетом возраста 

несовершеннолетних

. 

(адаптированных)  

профилактических 

программ, программ по 

формированию 

жизнестойкости. 

 

Работа с семьями, в т.ч. находящимися в социально опасном положении, и с детьми, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

.Внедрение новых 

технологий и 

представление 

опыта по 

профилактике 

безнадзорности и 

преступлений 

несовершеннолетних

, 

употребления 

психоактивных  

веществ и 

наркомании 

(школьные службы  

примирения,  

наркопосты,  

добровольчество и 

волонтерство и др.) 

Применение  

технологий 

в работе с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной  адаптации, 

а также с семьями,  

находящимися в 

социально 

опасном положении, 

и представление опыта 

на различных  уровнях 

Краевой уровень 

Муниципальный 

Школьный  

3 б. 

2 6. 
1 б. 

 

 

Работа по 

предупреждению 

безнадзорности 

и преступлений 

несовершеннолетних 

Доля 

обучающихся/семей, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, 

ПДН, от общего числа 

обучающихся/ семей 

класса 

Положительная 

динамика 

Стабилизация ситуации 

2 6. 
 

1 б. 

 

 

Работа с родителями 

и детьми по ор 

ганизации 

внеурочной/ 

каникулярной 

занятости 

несовершеннолетних

, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательны

х 

программ, развитии 

и 

социальной 

адаптации; 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Доля обучающихся, 

от общего числа 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации; 

находящихся в 

социально 

опасном положении 

100% занятость 

90-99% 

80-89%. 

 

3 б. 

2 6. 
1 б 

 

Уровень Доля выпускников Выпускники средней   



профессионального 

самоопределения 

выпускников(обучаю

щихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

общеобразовательны

х 

программ, развитии  

и социальной 

адаптации; 

находящихся в 

социально опасном 

положении) 

 

 

(испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии  и 

социальной адаптации; 

находящихся  в 

социально опасном 

положении), 

продолживших 

обучение в 

организациях 

профессионального и 

высшего образования 

 

школы: 

80-100% 

60-80% 

Выпускники основной 

школы: 

70-100% 

50-70 % 

 

 

2 6. 
1 б. 

 

 

2 6. 
1 б 

 

 

. 
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Оценочный лист  (универсальная часть) 

результативности  профессиональной деятельности учителя с ________ 20___ г. по ________ 

20___ г. 

 

Заполняется собственноручно и содержит самооценку инновационной деятельности. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель результативности и  фиксируются в Оценочном 

листе.  

Все результаты деятельности должны быть отражены в портфолио, подтверждены 

документами. 

 

№ 

п/

п 

Критерий  Индикатор 
Оценка  

(баллы 

 

Внедрение современных образовательных технологий 

1 Использование педагогическими 

работниками системы оценки 

планируемых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС  

система оценки метапредметных и 

предметных результатов 

осуществляется с использованием 

вариативных форм      

 

 

 

1 балл 

 

 

 Развитие системы поддержки сбора 

и анализа информации об 

индивидуальных образовательных 

достижениях  учащихся 

(портфолио учащегося, класса, в 

том числе электронное) и его 

анализ 

50 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио; 

75 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио; 

100 % учащихся класса имеют 

регулярно обновляемое портфолио 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 Эффективное использование 

педагогическим работником 

технологий дистанционного 

обучения 

разработана программа 

учебного/внеучебного курса, реализуемого с 

помощью дистанционного обучения: 

     мероприятия для учащихся (конкурсы, 

выставки, олимпиады и др.) организованны с 

помощью дистанционных технологий; 

     для учащихся школы; 

     для учащихся других школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

 Эффективное применение в 

деятельности педагогического 

работника АИС «Сетевой край. 

Образование».   

ведение электронного журнала 

(текущие, промежуточные и 

итоговые оценки); 

ведение электронного журнала 

(текущие, промежуточные и 

итоговые оценки, темы уроков, 

домашнее задание); сетевое 

взаимодействие через АИС с 

учащимися, родителями 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 Эффективное участие педагога в 

развитии сетевых форм 

взаимодействия  (например: 

сетевое профильное, углубленное 

обучение, проведение лабораторных 

и практических работ по физике, 

химии, биологии) 

организация и проведение занятий с 

учащимися других образовательных 

организаций: 

     1 организация; 

     2 организации; 

     3 и более организаций 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 Применение современных 

психолого-педагогичес-ких 

применение и распространение в 

профессиональной среде на 

 

 



технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

ООО 

школьном и муниципальном 

уровнях; 

 применение и распространение в 

профессиональной среде на краевом 

уровне 

 

1 балл  

 

 

2 балла 

 Использование и апробация 

специальных подходов к обучению 

учащихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании,  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

использование в собственной 

педагогической практике; 

 

использование и распространение 

опыта в профессиональной среде  

 

 

1 балл  

 

 

2 балла 

 Привлечение школьников к 

проектной и исследовательской 

деятельности 

руководство научным обществом 

учащихся; 

разработка и реализация программ, 

направленных на развитие проектной 

и исследовательской деятельности 

школьников; 

результаты участия школьников в 

конференциях и конкурсах: 
участие на муниципальном уровне;  

    призовое место на муниципальном уровне 

; 

призовое место на окружном или краевом 

уровнях 

      

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла 

 Эффективная деятельность 

педагогического работника в 

рамках школьного округа по 

реализации профильных 

образовательных программ 

эффективное участие  в проведении 

семинаров, мастер-классов в рамках 

школьного округа; 

выступление на  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых столах; 
руководство творческой группой на 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 
     краевом уровне  

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Внедрение системы управления качеством образования 

 Участие педагога в разработке документов 

по системе управления качеством  

соавторская разработка документа; 

авторская разработка документа 
1 балл 

2 балла 

 Проведение внутренних аудитов по 

системе управления качеством (за каждый 

аудит)  

участие в проведении внутренних аудитов; 

организация проведения внутренних аудитов 
0,5 

балла 

 

1 балла 

Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

 Эффективное взаимодействие 

педагогического работника с 

родительской общественностью 

по итогам ежегодного анкетирования 

родителей: 

       уровень удовлетворенности 

результатами ФГОС составляет не 

менее 75% или имеет позитивную 

динамику; 

      

     созданы условия (площадки) для 

демонстрации родителям 

образовательных результатов 

учащихся (творческие отчеты, 

школьные газеты, конкурсы, 

презентации портфолио и др.); 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 



     совместно с родителями 

разработаны информационные 

продукты о результатах ФГОС 

(фильм, плакат, буклет, статья и др.) 

1 балл 

 

 

 

 Качество разработанной  рабочей 

программы учебного предмета 

направленность на достижение 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

направленность на обеспечение 

контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов; 

направленность на реализацию 

системно-деятельностного подхода в 

части методики преподавания  

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 Качество достигаемых 

образовательных результатов 

обучающихся (достижение 

предметных, метапредметных, 

личностных образовательных 

результатов) 

позитивная динамика качества 

результатов 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 

 Обеспечение условий для 

организации внеурочной 

деятельности школьников  

педагогическим работником 

разработана и реализуется программа 

внеурочной деятельности; 

педагогическим работником 

обеспечивается стабильный состав 

учащихся или позитивная динамика 

охвата учащихся проводимыми 

занятиями внеурочной 

деятельностью; 

программа внеурочной деятельности 

реализуется через взаимодействие с 

социальными партнерами  

 

2 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

Проведение методических и иных мероприятий 

в рамках инновационной инфраструктуры 

 Эффективная деятельность 

педагогического работника по 

направлению инновационной 

деятельности или  краевого 

пилотного проекта  

участие педагогического работника в 

составе рабочей группы по 

направлению инновационной 

деятельности; 

участие педагогического работника в 

разработке и реализации программы 

стажерской практики; 

обобщение и распространение 

успешного опыта по теме 

инновационной деятельности 

(пилотного проекта): 

     на муниципальном уровне; 

     на краевом уровне; 

      на федеральном уровне;  

методические материалы педагога 

размещены на сайте школы  

 

1 балл 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

1 балл 

 Эффективная работа в рамках 

инновационной тематики 

участие в экспертных работах 

(рабочие программы, педагогическая 

деятельность учителей, 

методические разработки и др); 

проведение мастер-классов, 

2 балл 

 

 

 

 



открытых уроков, занятий по 

внеурочной деятельности. 

2 балла 

 

 Диссеминация опыта Предъявление и распространение 

инновационного опыта  

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 Наличие функционирующего, 

обновляемого сайта (страницы на 

официальном школьном и иных 

профессиональных сайтах, сайтах 

профессиональных сообществ)  

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 2-3 

раз в месяц), на нем опубликована 

вся необходимая информация; 

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется (не реже 4-5 

раз в месяц), является источником 

информационно-методи-ческих для 

учащихся, педагогов, способом 

обмена информацией и опытом 

  

 

2 балла 

  

   

 

 

 

3 балла 

 

Соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций 

в форме ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым показателям 

 Средний балл результатов ЕГЭ 

обучающихся по предмету  

 

значение среднего балла по предмету выше 

среднего значения выше среднекраевого 

значения 

на 1-2 балла 

на 3-5 балла 

на 6 и  более баллов 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

4 балла 

 Средний балл результатов ОГЭ 

обучающихся  

значение среднего балла по предмету выше 

среднекраевого значения 
3 балла 

 

 Доля учащихся, получивших по 

предмету по результатам ОГЭ 

отметки «4» и «5»  

40 %-49 % обучающихся; 50 %-59 % 

обучающихся; 

60 %-75 % обучающихся; 

более 75 %  обучающихся 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

 Доля обучающихся, сдавших  ЕГЭ 

по выбору  

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % выпускников; 

50 %-79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

Снижение доли обучающихся, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию 

 Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования (без учета пересдачи) 

100 % 2 балла 

 Доля обучающихся, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 

образования (без учета пересдачи) 

100 % 2 балла 

 Доля обучающихся, сдавших  ОГЭ 

(по выбору) в соответствии с 

будущим профилем обучения 

до  10 % 9-классников; 

11 %-20 % 9-классников; 

21 %-30 % 9-классников; 

более 30 % 9-классников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

Повышение эффективности использования учебного оборудования 

 Эффективное использование 

учебно-лабораторного 

оборудования для предметных 

кабинетов физики, химии, биологии  

Эффективное использование УЛО: 

          на основании договора 

безвозмездного использования в 

 

 

 

 



рамках школьного округа 

     достаточный уровень; 

     высокий уровень 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 Эффективное использование 

компьютерного, цифрового 

оборудования  

использование ИКТ-оборудования и 

сети Интернет на инновационном 

уровне 

 

1 балл 

 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в  олимпиадах и конкурсах 

 Результаты  обучающихся 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВОШ) 

в муниципальном этапе; 

призеры 

 победители      

     участники в региональном этапе; 

 

победители и призеры регионального этапа 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

4 балла 

 Результаты  обучающихся по 

программам общего образования и  

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования  

 

Дистанционные: 

Участие; 

Призёры; 

 

Очные (победители и призеры): 

Муниципальный уровень; 

Окружной уровень; 

Краевой уровень; 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах краевого и 

всероссийского уровней 

 Участие педагогов в региональном 

конкурсе «ИКТО» 

участие в заочном  туре краевого этапа; 

участие в очном  туре краевого этапа 

получение диплома лауреата; 

получение диплома победителя; 

 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 Участие педагога в очных 

конкурсах профессионального 

мастерства: 

     «Учитель года Алтая» и другие 

(выбирается максимальная позиция) 

 

участие в муниципальном этапе 

конкурса; 

призовое место в муниципальном 

этапе конкурса; 

победа в муниципальном этапе 

конкурса; 

 

участие в краевом этапе конкурса; 

призовое место в краевом этапе 

конкурса; 

победа в краевом этапе конкурса; 

 

участие во Всероссийском этапе 

конкурса; 

призовое место на Всероссийском 

этапе конкурса; 

победа на Всероссийском этапе 

конкурса 

 

 

5  

 

10  

 

20  

 

25  

 

30  

40  

 

50  

 

60  

 

 

100  

 

 Привлечение педагога к работе в 

качестве эксперта, члена жюри на 

профессиональных конкурсах 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне; 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Привлечение  педагогическим социальные проектов с привлечением  



работником социальных партнеров 

к реализации социально значимых 

проектов с детьми 

социальных партнеров : 

      организация мероприятия; 

        реализация проекта 

1 балл 

2 балла 

 

 Организация физкультурно-

оздоровительной работы, развитие 

школьных спортивных клубов  

Не более 10 баллов в сумме по 

критерию 

a) Регулярная организация 

физкультминуток и оздоровительных 

перемен 

b) проведение классных часов, 

родительских собраний и других форм 

работы оздоровительно-физкультурной 

направленности в классе  

c) организация и проведение школьных 

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

d) организация и проведение районных 

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

 

0,5 

балла 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

  

 Организация и развитие школьного 

спортивного клуба 

a) участие в работе клуба 

b) организация эффективной  деятельности 

школьного спортивного клуба 

c) пропаганда деятельности клуба и 

освещение его работы в СМИ 

1 балл 

 

2 балл 

 

3 балла 

 Эффективное участие 

педагогического работника в 

организации горячего питания 

школьников 

Охват учащихся класса, получающих 

горячее питание 

90% 

100% 

 

 

1 балл 

2 балла 

 Организация образовательного 

процесса с использованием  

здоровьесберегающих технологий и 

программ 

а)использование и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе на 

инновационном уровне. 
б)реализация рекомендованных 

программ по здоровьесбережению 

(«Здоровье» под ред. В.Н. Касаткина, 

«Разговор о правильном питании» и др.); 

в) разработка и реализация авторской 

программы (профилактической, 

здоровьесберегающей) 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 Эффективная деятельность педагога 

в развитии инклюзивного 

образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов, методических 

рекомендаций к созданию условий 

для включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду; 

включение детей с ОВЗ в проведение 

воспитательных, культурно-развле-

кательных, спортивных ме-

роприятий, проведение мастер-

классов коррекционно-

образовательной деятельности 

выступление на  семинарах, 

конференциях, круглых столах  по 

проблеме организации   

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

Внедрение системы ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, воспитании и развитии 

 Эффективное участие 

педагогического работника в 

разработке и реализации 

разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуального учебного плана; 

1 балл 

 

1 балл 



индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

системы мониторинга 2 балла 

 

 

 

 Эффективное участие 

педагогического работника в 

реализации комплекса 

мероприятий, направленных на 

решение психологических проблем 

обучающихся 

обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности родителей в 

психологическом консультировании 

по данным опроса (анкетирования); 

обеспечение стабильного состава 

обучающихся, посещающих 

коррекционно-развивающие 

психолого-педагогические занятия; 

повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов: 
     разовые консультации и мероприятия, не 

менее 1 раза в месяц; 

     еженедельно, не реже 1-2 раза 

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

САМООЦЕНКА  

РАССМОТРЕНО НА МО  

РАССМОТРЕНО НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ  

 

Члены экспертной группы:____________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               ____________________________ 

С оценочным листом ознакомлен ______________________ 
 

 



 

Оценочный лист (специальная часть) 

результативности  профессиональной деятельности заместителя директора школы  

с ___________ по _______________ 201___ года 
Заполняется  собственноручно и содержит самооценку деятельности. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности и  фиксируются в Оценочном листе. Все 

результаты деятельности должны быть отражены в портфолио, подтверждены грамотами и 

сертификатами 
           
    

критерии Проявление показателей в деятельности Баллы 

1.Качество и 
общедоступность 
образования  

Успеваемость по школе  
98-100% - 2 балла 
97-95%  - 1 балл 

 

Качество знаний по школе 
50-100% - 3 балла 
40-49% - 2 балла 

 

Организация обучения по вариативным программам – 2 
балла 

 

Отсутствие выбывших учащихся до получения среднего 
(полного) общего образования без подтверждения 
дальнейшего обучения – 1 балл 

 

Реализация учебного плана и образовательных программ в полном 

объеме – 1 балл 

 

Реализация плана воспитательной работы –  
- до 80% - 1; 
- на 100% - 2 

 

2.Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Организация и проведение инструктивных, обучающих 
семинаров, совещаний, консультаций  по вопросам 
повышения качества образования – 1-3 балла 

 

Формирование пакета документов для организации 
учебной деятельности – 2 – 3 балла 

 

Оперативность, своевременность внесения изменений в учебный 

процесс в случае производственной необходимости – 2 балла 

 

Реализация плана внутришкольного контроля: 
- до 80% - 1; 
- на 100% - 2 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую 
подготовку 
До 70% - 1 

Свыше 70% - 2 

 

Разработка программ, положений, локальных актов, учебно-

методических материалов, рекомендаций, пособий и т.п.  - 2 – 3 

балла 

 

Контрольно-аналитическая деятельность – 2-3 балла  

Организация каникулярной занятости учащихся – 1-2 балла  

Взаимодействие с социальными партнерами – 1-2 балла  

Качественное заполнение бланков строгой отчетности 
(аттестатов) – 1-3 балла 

 

Качественное ведение документации, 1-3 балла  

Качественное предоставление отчетов, баз данных и 
др.другой документации в различные инстанции – 2 
балла 

 

Уровень организации аттестации педагогических 
работников. 
Аттестованы все заявленные – 3 балла 

 

3. Доступность и 

открытость 

Наличие      у      образовательного      учреждения      

сайта (отвечающего предъявляемым требованиям) в сети 

Интернет – 1-3 балла 

 



информации об 

образовательном 

учреждении 

Организация работы органов управления общественно-

государственного управления – 1 балл 

 

6. Формирование 
положительного 
имиджа школы 

Представление результатов деятельности школы на 
различных уровнях 
Школьный - 1 
Муниципальный - 2 
Краевой - 3 

 

Создание эффективной образовательной среды, 
комфортных условий для обучающихся – 2 балла 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ               _________________________________ 

 

Члены экспертной группы:                          _________________________________ 

 

          _________________________________  

 

          _________________________________ 

   

 

С заключением экспертной группы ознакомлен  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Оценочный лист  
для заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

входящих в реестр инновационных площадок системы образования 

Алтайского края (ресурсный центр, базовая и стажерская площадка, 

базовая школа как центр школьного округа), являющихся федеральными 

стажировочными площадками,  участвующих в краевых проектах 

по введению ФГОС ООО и дистанционного обучения,  а также являющихся 

муниципальными площадками по распространению передового опыта 

 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор 

Оценка 

(баллы) 

1 Деятельность заместителя 

руководителя в организации 

сетевого взаимодействия в рамках 

школьного округа (для базовой 

школы) 

обеспечивает разработку и 

наличие договора о 

совместной деятельности 

между базовой школой и 

всеми образовательными 

организациями школьного 

округа; 

ежегодно анализирует 

работу школьного округа; 

обеспечивает формирование 

ежегодного плана работы 

школьного округа; 

организует информационное 

сопровождение деятельности 

школьного округа: 

     на сайте базовой школы 

размещены договор, анализ и 

план работы; 

     на сайте базовой школы 

представлена информация о 

проведении мероприятий в 

рамках школьного округа; 

     обеспечены технические 

условия своевременного 

оповещения 

образовательных 

организаций о проведении 

мероприятий и др.  

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

2 балла  

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

2 Организация заместителем 

директора взаимодействия 

общеобразовательной организации 

в рамках школьного округа с 

дошкольными образовательными 

организациями 

планирует и обеспечивает 

взаимодействие с 

дошкольными 

организациями: 

     систематическое 

проведение совместных 

методических мероприятий 

по вопросам 

преемственности; 

     проведение совместных 

мероприятий с 

дошкольниками (праздников, 

дней открытых дверей, 

концертов и др.); 

     проведение 

информационных 

мероприятий (собраний, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 



встреч и др.) для родителей 

воспитанников дошкольных 

организаций  

 

 

1 балл 

3 Деятельность заместителя 

директора в рамках школьного 

округа в организации методической 

работы  

организует и проводит 

методические мероприятия 

школьного округа 

(семинары, конференции, 

круглые столы, мастер-

классы и др.): 
     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год; 

обеспечивает участие коллектива в 

проведении методических 

мероприятий школьного округа; 

осуществляет руководство 

методическим объединением или 

творческой группой школьного 

округа 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

4 Деятельность заместителя 

директора в рамках школьного 

округа в организации совместных 

мероприятий для учащихся округа 

организует и проводит 

мероприятия для учащихся 

школьного округа 

(конференции, конкурсы, 

соревнования, выставки, 

сетевые проекты, в том 

числе дистанционные и др.): 
     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год; 

обеспечивает участие школьников 

в проведении мероприятий для 

учащихся школьного округа 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

5 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

ежедневного подвоза и обучения 

учащихся из других населенных 

пунктов школьного округа 

обеспечивает безопасность 

подвоза и организацию 

обучения  

     из 1 населенного пункта; 

     из 2-3 населенных 

пунктов; 

     из 4-5 населенных 

пунктов 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

6 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

условий для обучения школьников 

в филиалах, расположенных в 

других населенных пунктах 

школьного округа (за каждый 

филиал) 

обеспечивает условия и 

организацию обучения 

учащихся в филиалах, 

реализующих программы: 

начального общего 

образования; 

начального и основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

3 балла  

6 Деятельность заместителя 

руководителя по обеспечению 

условий для реализации 

обеспечивает разработку 

совместно реализуемой 

образовательной программы (части 

 

 

 



образовательных программ, в том 

числе программ внеурочной 

деятельности, в сетевых формах, в 

том числе с помощью 

дистанционных технологий 

(основные и ресурсные 

организации) 

программы): 

    1 рабочая программа;  

     2-3 рабочие программы; 

обеспечивает: 

     разработку и утверждение 

договора о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы; 

     внесение изменений в 

локальные акты школы; 

     формирование классов, групп 

учащихся, обучающихся в сетевой 

форме 

 

1 балл 

2-3 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

7 Эффективная деятельность 

заместителя директора в научно-

педагогическом сопровождении 

инновационных процессов в 

общеобразовательной организации 

обобщение и предоставление 

результатов научно-

педагогической деятельности 

в виде диссертационного 

исследования по теме 

инновационной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения; 

обобщение и предоставление 

результатов научно-

педагогической деятельности 

в виде публикаций на: 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне; 

     федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

8 Деятельность заместителя 

руководителя по организации и 

проведению мероприятий, 

направленных на диссеминацию 

опыта работы педагогических 

работников-победителей конкурсов 

профессионального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта 

«Образование» (премия 200 

тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогических 

работников краевых 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических 

работников на получение денежной 

премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П. Титова; 

     конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми и 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических 

работников 1-3 

общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических 

работников не менее 4-5 

общеобразовательных 

организаций; 

     для педагогических 

работников более 5 

общеобразовательных 

организаций); 

на региональном уровне 

(краевые мероприятия); 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 



молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс 

профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый 

классный классный»; 

     краевой конкурс «Учитель 

здоровья»; 

      конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (для 

педагогов дополнительного 

образования детей 

общеобразовательных организаций) 

9. Эффективная деятельность 

заместителя директора в 

организации ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

доля обучающихся, 

нуждающихся в ППМС-

помощи, получивших ее: 

     50 % - 74 %; 

     от 75 % и выше 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ               _______________________________ 

Члены экспертной группы:              ______________________________ 

          _______________________________ 

          _______________________________ 

С заключением экспертной группы ознакомлен  ___________________________



 


