
 
 

 

 

Листы оценивания эффективности (качества) работы работников Школы 

 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД__________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерий КОМИССИОННАЯ 

ОЦЕНКА 

САМО 

ОЦЕНКА 

Метод/способ 

определения показателя 

Предоставляемые 

документы 

                            Позитивные результаты образовательной деятельности 

1 Снижение численности (отсутствие) неуспевающих обучающихся 

- отсутствие– 2 балла 

- снижение численности – 1 балл 

Составление отчета 

соответствующей 

формы 

Отчет 
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2 Отсутствие неуспевающих выпускников на уровне основного общего 

образования по результатам независимой итоговой аттестации и/или их доля 

ниже среднего значения по муниципалитету  

отсутствие неуспевающих выпускников -5 баллов  

Статистические данные 

ПУМОНСО  

Выписка  

3. Выступления работника на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного учреждения) 

- муниципальный уровень – 3 балла 

- территориальный уровень – 4 балла 

- областной уровень – 5 баллов 

- другие (более высокие уровни) - 6 баллов  

Указывается только одно выступление высшего уровня 

Аналитическая справка Копии 

протоколов, 

сертификатов, 

грамот  

4. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства: 

- Муниципальный уровень:  

1,2,3  место- соответственно 4,3,2 баллов 

-Территориальный уровень: 

1,2,3  место- соответственно 5,4,3 баллов 

 участие – 2 балла 

- Региональный  уровень: 

1,2,3  место соответственно  6,5,4 баллов. 

участие – 3 балла. 

- Другие (более высокие уровни): 

1,2,3  место соответственно  7,6,5 баллов 

участие – 3 балла 

Указывается только одно участие высшего уровня 

Аналитическая справка Копии 

протоколов, 

сертификатов, 

грамот 

5. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях обучающихся 

1 балл - за каждого ребенка 

1) заполнение 

индивидуальных карт 

на учащихся 

2) выполнение 

рекомендаций ППК и 

проведение занятий 

3) подтверждение  

результатов срезовыми 

работами 

администрации, 

1) Индивидуаль 

ные карты 

ребенка 

2)конспект уроков 

3)копии дипломов 

грамот 
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дипломами, грамотами 

6. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей) по поводу конфликтных ситуаций на уроках 

2 балла 

Журналы учета 

обращений и проверок 

 

7. Наличие публикаций работ педагогов в периодических изданиях, сборниках (в 

СМИ) в зависимости от уровня 

- муниципальный уровень – 3 балла 

- территориальный уровень – 4 балла 

- областной уровень – 5 балла 

- другие (более высокие уровни) -6 баллов 

Указывается только одна публикация высшего уровня 

Текст публикации Сертификат о  

публикации 

Копия материалов 

СМИ 

 

 

 

8. Наличие нарушения сроков незамедлительного информирования  администрации 

(в течение часа с момента доведения информации о происшествии до сведения 

учителя) о чрезвычайных происшествиях с обучающимися образовательной 

организации, произошедших, в том числе, во время пребывания в 

образовательной организации: наличие - (- 10 баллов) 

Аналитическая справка  

9. Доля соответствия  (не менее 75 %) итоговых отметок результатам ВПР                                                       

- по одному предмету - 2 балла 

- по двум предметам – 5 балла 

- по трем предметам – 8 баллов 

- более 75 %  несоответствия - (-5 баллов) 

Аналитическая справка Отчет 

     Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

10. Участие обучающихся в олимпиадах по предмету организованных на бесплатной 

основе  

- Школьный уровень:  

1-3  место- соответственно 3,2,1 баллов 

- Территориальный уровень: 

1-3  место- соответственно 4,3,2 баллов 

участие – 2 балла 

- Региональный  уровень: 

1-3  место соответственно  5,4,3 баллов 

участие – 3 балла 

- Другие (более высокие уровни) 

1-3  место соответственно  6,5,4 баллов 

Статистические данные 

ПУ МОНСО 

Статистические данные 

Школы 

 

Копии протоколов 

и грамот 
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Указывается только одно участие высшего уровня 

Если количество победителей на уровне выше школьного 3 и более, 

дополнительно устанавливается 5 баллов 

11. Участие обучающихся в конференциях по предмету на бесплатной основе  

- Школьный уровень:  

1-3  место- соответственно 3,2,1 баллов 

- Территориальный уровень: 

1-3  место- соответственно 5,4,3 баллов 

 участие – 2 балла 

- Региональный  уровень: 

1-3  место соответственно  6,5,4 баллов 

участие – 3 балла 

- Другой (более высокий уровень): 

1-3 место соответственно 7,6,5 баллов 

Указывается только одно участие высшего уровня 

Если количество победителей на уровне выше школьного 3 и более, 

дополнительно устанавливается 5 баллов 

Статистические данные 

ПУ МОНСО 

Статистические данные 

Школы 

 

Копии 

Сертификатов и 

протоколов 

12. 

 

Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах,  

фестивалях, организованных на бесплатной основе  

- Школьный уровень:  

1-3  место- соответственно 3,2,1 баллов 

- Территориальный уровень: 

1-3  место- соответственно 5,4,3 баллов 

участие – 2 балла 

- Региональный  уровень: 

1-3  место соответственно  6,5,4 баллов 

участие – 3 балла 

- Другой (более высокий уровень): 

1-3  место соответственно  7,6,5 баллов 

 участие – 4 балла 

Указывается только одно участие высшего уровня 

Если количество победителей на уровне выше школьного 3 и более, 

дополнительно устанавливается 5 баллов 

Статистические данные 

ПУ МОНСО 

Статистические данные 

Школы 

 

Копии 

Сертификатов и 

протоколов 
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13.  Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством 

работника 

5 баллов 

Проект Аналитическа я 

справка о его 

реализации  

14. Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (СМИ) 

- муниципальный уровень – 2 балл 

- территориальный уровень – 3 балла 

- областной уровень – 4 балла 

- другие (более высокие уровни) -5 баллов 

Указывается только одна публикация наивысшего уровня 

Текст публикации Сертификат о  

публикации 

Копия материалов 

СМИ 

                          Позитивные результаты организационно-воспитательной 

                                      деятельности классного руководителя 

15 Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим питанием в 

отчетном периоде (при уровне не менее 80%) 

- 100% - 5 баллов 

- 90% и более – 4 балла 

- более 80% - 3 балла 

Аналитическая справка 

ответственного за 

питание 

Отчет  

 

16 Повышение охвата обучающихся, занимающихся в  

в спортивных объединениях школы или на базе школы и в детских объединениях 

на базе учреждений дополнительного образования 

- сохранение- 2 балла 

- повышение- 3 балла 

Статистические данные 

Школы Аналитическая 

справка заместителя 

директора по ВР 

Отчет 

17 Охват обучающихся, занятых в период летних каникул в общественно-полезном 

труде составляет более 100 %  

3 балла 

Аналитическая справка 

заместителя директора 

по ВР 

Отчет 

18 Повышение (сохранение) охвата обучающихся, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по интересам (кроме спортивных) школы или на базе 

школы 

- сохранение- 2 балла 

- повышение- 3 балла 

Справки 

подтверждения. 

 

19 Доля учащихся класса, охваченных профориентационными мероприятиями 

(профессиональными пробами и мастер-классами): 

51 - 65% - 0,5 балла,  

66 - 85% - 1,5 балла;  

Расклад в %  План работы, 

отчет о 

проведенных 

мероприятиях 
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86 - 100% - 2 балла 

20 Доля учащихся класса, вовлеченных в деятельность общественных объединений:  

51 - 65% - 0,5 балла,  

66 - 85% - 1,5 балла;  

86 - 100% - 2 балла 

Расклад в %  Отчет 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

21. Охват обучающихся, занятых деятельностью детских технопарков 

«Кванториум», «Сириус», «ВолдСкилс» и других проектов (программ) 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития РФ 

- до 10 детей-2 балла 

- до 20 детей- 3 балла 

Статистические данные 

Школы 

Отчет 

22. Доля обучающихся принявших участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» направленных на раннюю 

профориентацию в общей численности обучающихся в Школе 

- до 10 % 2 балла 

- 10-19 % - 4 балла 

-  20-29 %  6 баллов 

- 30-39 %  8 баллов 

- 40 % и выше -10 баллов 

Статистические данные 

Школы 

Отчет 

Фотоотчет 

23. Участие в реализации проекта «Билет в будущее», «Взлет» 

- до 10 детей-2 балла 

- до 20 детей- 3 балла 

Статистические данные 

Школы 

Отчет 

Фотоотчет 

24. Проведение тематических родительских собраний в рамках реализации плана 

работы школы Родительский университет 

 

Статистические данные 

Школы 

План, протоколы 

Родительские 

собрания 

Фотоотчет 

25. Участие в интерактивном взаимодействии (форумы, он-лайн консультации, 

интерактивные опросы мнения родителей, использование РЭШ как для 

дистанционного, так и для урочной деятельности и т.д.) между всеми 

участниками образовательного процесса 

3 балла  

Статистические данные 

Школы Аналитическая 

справка заместителя 

директора по УВР 

Отчет 

26. Использование IT технологий в учебном процессе составляет более 10% 

учебного времени 

Аналитическая справка  Технологическая 

карта урока 
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3 балла 

27. 

 

 

Эффективная работа с электронными журналами (текущие отметки и 

посещаемость обучающимися уроков, заполнение домашнего задания и тем 

уроков за проведенный период), отсутствие обоснованных замечаний 

- ежедневно- 5 баллов 

- не позднее конца недели- 3 балла  

 

Статистические данные 

Школы Аналитическая 

справка заместителя 

директора по УВР 

Отчет 

28. Эффективная работа по использованию МСОКО  

- работа в системе по одному предмету - 3 балла 

- работа в системе по двум предметам - 5 балла 

- работа в системе по трем и более предметам - 8 баллов 

Статистические данные 

Школы 

Протоколы по 

итогам 

заполнения 

(формирование 

КЭСов и 

проставление 

баллов) 

Эффективная организация использования материально- технических и финансовых ресурсов, и охраны жизни и здоровья 

участников образовательной деятельности 

29. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб на организацию и качества 

питания, в том числе на соблюдение норм физиологического питания 

5 баллов  

Статистические данные 

ПУ МОНСО 

 

отчет 

30. 

 

Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД, за нарушение 

обучающимися Правил дорожного движения 

1 балл 

Статистические данные 

ПУ МОНСО 

Статистические данные 

Школы 

 

 

                                                                                             ИТОГО: 

 

  

 

                                                                                                                      _________________ 

                                                                                                                        Дата, ПОДПИСЬ РАБОТНИКА 

 

                                                                         ____________________ 

                                                                         ____________________ 

                                                                         ____________________ 

                                                                                   Дата,  ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТОВ 


