
 Лист оценивания качества работы педагогического работника  

Ф.И.О. педагога:_____________ __________________________ 

Дата заполнения:_______________________________________ 

Общее количество баллов:_______________________________ 

Критерии  Показатели  Балл  Обоснование  

1 2 3 4 

1. Положительная динамика результатов учебного процесса по критериям достижения обучающимися  

высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения 

Успеваемость по предме-

ту за учебный год  

100% во всех классах, где работает педагог 3 Таблица, Ф.И.О. неуспеваю-

щих обучающихся, класс (при 

наличии) 

Положительная динамика 

достигнутого показателя 

среднего балла за учеб-

ный год 

Положительная динамика среднего балла по 

всем классам, в которых работает учитель 

2 Таблица среднего балла обу-

чения 

Стабильный средний балл в классах, в которых 

работает учитель, без отрицательной динамики  

1 

Доля обучающихся, под-

твердивших итоговую от-

метку по результатам гос-

ударственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) 

учащихся 9-х классов; 

Подтверждение итоговой отметки 85-100% 

обучающихся 

5 Средний % обучающихся, 

подтвердивших итоговую от-

метку по результатам сдачи 

ГИА, промежуточной атте-

стации, административных 

контрольных работ. Результат 

суммируется 

Подтверждение итоговой отметки 50-84% обу-

чающихся 

3 

Количество обучающих-

ся, получивших по пред-

мету по результатам  

ГИА, ЕГЭ отметку «5»  

 1 Результаты ОГЭ, ЕГЭ 

 

Результат суммируется 

Отсутствие неуспеваю-

щих обучающихся по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ, 

итогового сочинения - 

11кл., устного  экзамена 

по РЯ - 9кл. 

 3 Результаты ГИА 

 

Результат суммируется 

Результативность едино-

го государственного эк-

замена (далее ЕГЭ) 

40-49 3 Средний балл, набранный 

обучающимися по результа-

там сдачи ЕГЭ по предмету. 

Результат суммируется 

50-59 4 

60-69 5 

70  и выше 6 

Качество знаний по ре-

зультатам независимой 

оценки (ВПР, РКР т.д.) 

Результаты ВПР, РКР и т.д. не ниже 50 %  2 Результаты ВПР, РКР т.д. Ре-

зультат суммируется Нет отрицательных отметок 1 

Ведение портфолио уча-

щихся класса в течение 

отчетного периода (на 

грант) 

Наличие портфолио всех обучающихся класса 1 Наличие портфолио обуча-

щихся. 

Результат суммируется 
Качественное  заполнение портфолио всех 

обучающихся класса 

2 

Портфолио учащихся  5-11кл. (за каждого). 1 

Участие в  проектно-

исследовательской дея-

тельности (научно-

практическая конферен-

ция – НПК) 

Районный этап Ф.И.О. обучающихся, класс, 

результат,  копия наградного 

материала Результат сумми-

руется 

Очное участие в НПК 1 

Призовое место в НПК 3 

Окружной/городской этап 

Очное участие в НПК 2 

Призовое место в НПК 4 

Региональный /зональный этап 

Очное участие в НПК 3 

Призовое место в НПК 5 

Результаты обучающихся 

в этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, 

других олимпиадах и 

Районный этап (уровень) Ф.И.О. обучающихся, класс, 

результат, копия наградного 

материала. 

Баллы  суммируются. 

Победа (1,2,3 места) (за каждого обучающегося) 3 

Призовое место (поощрение) (за каждого обуча-

ющегося) 

2 



конкурсных мероприятий 

по предмету 

Участие (за каждого обучающегося) 1 

Окружной этап (уровень) 

Победа (1,2,3 места) (за каждого обучающего-

ся) 

3 

Призовое место (поощрение) (за каждого обу-

чающегося) 

2 

Участие (за каждого обучающегося) 1 

Региональный этап (уровень) 

Победа (1,2,3 места) (за каждого обучающего-

ся) 

5 

Призовое место (поощрение) (за каждого обу-

чающегося) 

3 

Участие (за каждого обучающегося) 2 

Всероссийский и международный этап (уровни) 

Каждый победитель и призер 4 

Участие (за каждого обучающегося) 3 

    

2. Методическая и инновационная деятельность 

Разработка учебно-

методической докумен-

тации  

   

Индивидуальная образовательная программа 

для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (за каждую папку),(АООП) 

1 Ф.И.О. обучающегося, класс 

Авторские программы курсов, получившие 

рецензию в отчетный период 

3 Наименование курса, класс, 

наличие внешней рецензии 

Разработка  и реализация воспитательной про-

граммы  деятельности и социализации обуча-

ющихся (с 2018-19 г) 

3 Форма мероприятий, наиме-

нование, класс, категории 

участников 

Открытые уроки Уровень ОО 2 Наименование мероприятия, 

дата, представленные разра-

ботки, сертификат. Подпись 

ответственного по методиче-

ской работе. Результат сум-

мируется 

Районный уровень 3 

Окружной уровень 4 

Региональный/ зональный уровень 5 

Участие учителя в про-

фессиональном конкурсе 

(вне ОО) 

Участие в конкурсе 2 Наименование мероприятия, 

дата, результат. Результат 

суммируется 
Очное участие  3 

Призер (2,3 места) 4 

Победитель (1 место)  5 

Участие учителя в про-

фессиональном конкурсе 

"Учитель года" 

Участие в конкурсе  10 

Очное участие  15 

Призер (2,3 места)  20 

Победитель (1 место)  25 

Обобщение и распро-

странение опыта  

Выступление на методическом объединении 

ОО 

0,5 Дата, тема выступления, 

название мероприятия (нали-

чие записи в протоколе колле-

гиального органа управления 

ОО), сертификат. Результат 

суммируется 

Выступление на педагогическом совете 4 

Выступление на семинарах, конференциях, стажиро-

вочных площадках 

Районный уровень 2 

Окружной/городской уровень 3 

Региональный/зональный 4 

Всероссийский, международный уровень  5 

Публикация статьи в периодических изданиях, сбор-

никах конференций, средствах массовой информации 

Тема, название издания, дата 

публикации, копия титульного 

листа публикации. Результат 

суммируется 

Школьный уровень 0,5  

Районный уровень 1  

Окружной/городской уровень 2  



Региональный/зональный 3  

Всероссийский, международный уровень  4  

Учитель работал в отчет-

ный период в составе 

Эксперта по проверке работ,  жюри, организатор 

 

Копии приказов по участию в 

мероприятиях. Результат сум-

мируется 

 

10 

Школьный уровень (дежурный) 0,2 

Школьный уровень 1 

Районный/окружной уровень 2 

Областной уровень 3 

Руководителем ППЭ, членом ГЭК 10 

Организатором в ППЭ 2 

Начальник пришкольного лагеря,  

пришкольного участка, МО (р-н) 

10 

5 

руководство профсоюзом 5 

Воспитатель в пришкольном лагере 1 

Результат участия учите-

ля в сдачи ГТО  

Золотой знак отличия 3 Вручения знаков отличия, 

удостоверение Серебряный знак отличия 2 

Бронзовый знак отличия 1 

Участие педагога в меро-

приятиях, повышающих 

имидж школы  

Соревнования, творческие конкурсы 3 

2 

Копии приказов. Результат 

суммируется 

3. Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности 

Результаты участия обу-

чающихся в социальных 

проектах и творческих 

конкурсах 

Фестивали, конкурсы, соревнования Ф.И.О. обучающихся, класс, 

наименование мероприятия, 

результат. Результат сумми-

руется(не более 20 баллов) 

Соревнования (не более 40 

баллов) 

Муниципальный уровень 1 

Окружной   уровень 2 

Областной уровень 3 

Всероссийский/международный 4 

Районный - международный  уровни 

Фотография, рисунок 1 

Творческие работы 2 

Сочинения, авторские стихотворения 3 

Участие в конкурсах (не менее 3-х)  1 

Проведение открытых  

внеурочных мероприятий  

На 2и более параллели 1 Дата и номер приказа об орга-

низации, сертификат. 

Результат суммируется 
На ОО 2 

Открытые внешкольные  

мероприятия 

Школьный уровень 1 

Районный уровень 2 

Окружной уровень 3 

Региональный уровень  4 

Эффективность работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Общешкольные  мероприятия с участием ро-

дителей и детей 

1  

Участие в работе по эсте-

тическому оформлению и 

благоустройству поме-

щений  

Закрепленная территория ОО за учителем в 

течение отчетного периода 

1 Определяется комиссией по 

оплате труда на основе пред-

ставленных работником мате-

риалов 

Классное руководство  3-5 Справка завуча по ВР 

4. Трудовая дисциплина педагога 

Наличие замечаний по 

результатам внутриш-

кольного контроля, не 

устраненных при повтор-

ном контроле 

Замечания, не устраненные в установленный 

срок 

-5 Справки по результатам кон-

троля 

Работа в информацион-

ной системе «АСУ РСО». 

Своевременное заполнение электронного жур-

нала, отсутствие замечаний 

 
-2..+2 

Справки по результатам кон-

троля 

Курирование  АСУ РСО  10 Приказ директора 

Работа с молодыми спе-

циалистами (наставниче-

Наставник в течение учебного года. 3  Приказ руководителя ОО. 



ство) 

Работа с молодыми спе-

циалистами на время 

практики. 

Быть руководителем молодого специалиста. 1  Приказ руководителя ОО. 

Работа с документацией 

(УМК) 

 3  

Самоанализ педагога:  Количество баллов 

Решение оценочной комиссии:  Количество баллов 

    

   


