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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников (далее - Положение) определяет основания, 

порядок и критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников МКОУ «Усть-Таловская средняя общеобразовательная 

школа»  (далее - педагогических работников). 

1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников - повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. 

1.3. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: проведение системной самооценки 

педагогом результатов, эффективности и качества собственной профессиональной 

деятельности; обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; усиление 

материальной заинтересованности педагогов в повышении качества своего труда. 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогических работников 

2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников служит портфолио (портфель профессиональных достижений 

педагога). 

2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов, эффективности 

и качества профессиональной деятельности педагогических работников, один из 

современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического 

работника – индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. 

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 

утвержденных локальным актом образовательной организации и содержит самооценку его 

труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в образовательной 

организации приказом руководителя создается экспертный совет, состоящий из 

представителей администрации учреждений, методического совета (иного аналогичного 

органа образовательного учреждения), профсоюзного комитета. Решения совета 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов. 

2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель руководителя 

образовательной организации по учебно-воспитательной (учебной) работе. Председатель 

экспертного совета несет ответственность за его работу, своевременное оформление 

документации в соответствии с требованиями делопроизводства. 

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией образовательной организации. 

2.7. Экспертный совет  проводит  внешнюю оценку эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.8. В установленные приказом руководителя образовательной организации сроки (не 

менее чем за две недели до заседания  Совета образовательной организации), на котором 



планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда) педагогические работники передают в экспертный совет собственное портфолио с 

заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 

эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением заверенных 

руководителем образовательной организации копий документов, подтверждающих и 

уточняющих результативность их деятельности. 

2.9. Экспертный совет в установленные сроки проводит на основе  представленных в 

портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога в соответствии с критериями оценки за 

отчетный период, утвержденных положением образовательной организации. 

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в оценочном листе 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога за отчетный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель эффективности и качества и 

сопровождаются комментарием. 

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

членами экспертного совета, доводится для ознакомления под  роспись педагогу.   

2.12. На основании представленных оценочных листов экспертный совет организации 

готовит заключение об эффективности и качестве профессиональной деятельности 

педагогов образовательной организации, содержащее таблицу результативности их труда 

в баллах, и передает его в установленные сроки руководителю организации для 

подготовки  доклада на  Совет школы. Заключение подписывается председателем 

экспертного совета и председателем профсоюзного комитета организации. 

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога 

3.1. Для обеспечения стимулирования роста профессионального уровня педагогов 

образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает  положение об 

оценке эффективности и качества профессиональной деятельности педагогов, включив в 

него  критерии и показатели, необходимые для решения задач, стоящих перед 

образовательной организацией по повышению качества образовательных услуг. 

3.2. Форма оценочного листа эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

педагогов 

4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной экспертным советом, он вправе в трехдневной 

срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет образовательной организации 

апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертного совета с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертного совета  и процедуре 

оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание экспертного 

совета, на которое в обязательном порядке приглашается  педагог, подавший апелляцию. 

4.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного совета проводят 

проверку правильности оценки, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертного совета. 
Данное положение вступает в силу с 30.12.2014 г.  

 

 



Приложение I 

Критерии оценки эффективности и качества       

профессиональной деятельности учителя 
 

 Основные группы критериев: 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности.  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рам-

ками функционала классного руководителя).  
Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности 

учителя. 

Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя.  

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности 

учителя. 

Критерий (К6): Работа с детьми из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Критерии 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценива-

ния индикатора 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности 

Качество освое-

ния обучающи-

мися учебных 

программ по 5- 

бальной системе  

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и 

«5» (расчет ведется  

в соответствии с 

уровнем сложности 

учебного предмета) 

Высчитывается  

средний  балл 

Количество уча-

щихся, 

получивших 

оценки «4» и «5» 

по итогам перио-

да/численность 

обучающихся 

Предметы: 
математика, 

русский язык, 

немецкий язык, 

физика, химия, 

история, 

литература, 

биология, 

география, 

обществознание, 

МХК 

 

Предметы: 

физкультура, ПДД, 

ОБЖ, музыка, ИЗО, 

труд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 1 до 0,7-10 б.  

От0,69 до 0,4-8 б. 

От 0,39 до 0,28-6 

б. 

0,28 до 0,1-4 б. 

Менее 0,1-0 б. 

 

 

 

 

 

От 1 до 0,7-4 б.  

От0,69 до 0,4-3 б. 

От 0,39 до 0,28-2 

б. 

0,28 до 0,1-1 б. 

Менее 0,1-0 б. 

Сформирован- 

ность универ-

сальных учебных 

действий  

Доля обучающих-

ся, у которых 

сформирована 

оценочная само-

стоятельность и 

умение работать с 

Число обучающих-

ся, у которых сфор-

мирована оценочная 

самостоятельность и 

умение работать с 

учебной 

От 1 до 0,7-10 б. 

От 0,69 до 0,40- 8 

б. 

От 0,39 до 0,28-6 

б. 

0,28 до 0,1-4 б. 



учебной 

информацией 

информацией / 

общему числу обу-

чающихся 

Менее 0,1-0 б. 

Динамика сфор-

мированности 

учебной деятель-

ности  

Доля 

обучающихся в 

данном классе, 

повысивших уро-

вень сформиро-

ванности умения 

учиться (умение 

ставить учебные 

задачи, цели, ра-

ботать с учебной 

информацией, 

контролировать 

результат и про-

цесс достижения 

цели, оценочная 

самостоятель-

ность) 

Количество обу-

чающихся в данном 

классе, повысивших 

оценку по предмету 

по итогам перио-

да/численность обу-

чающихся в данном 

классе 

Максимальный 

балл-10 б. 

От 1 до 0,6-10 б. 

От 0,59 до 0,48-

8 б. 

0,47-0,36-6б. 

0,35-0,25—4б. 

0,24-0,13-3 б. 

0,12 до 0,05-2 б. 

Менее 0,04-0 б. 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

учителя по неза-

висимой внешней 

оценке выпуск-

ников начальной, 

основной и сред-

ней ступеней об-

разования (4-е, 9-

е, 11-е классы)  

Доля выпускников 

начальной, основ-

ной, средней сту-

пеней образования 

в классах данного 

учителя, получив-

ших на ЕГЭ, ГИА 

или иной незави-

симой аттестации 

(срезы  знаний) 

результаты (в бал-

лах) выше средних 

по району  и краю 

Количество обу-

чающихся - выпу-

скников начальной, 

основной,средней 

ступеней образова-

ния в классах дан-

ного учителя, полу-

чивших на ЕГЭ, 

ГИА или иной 

независимой 

аттестации 

результаты (в бал-

лах) выше средних 

по району и 

краю/количество 

обучающихся, уча-

ствующих в атте-

стации по данному 

предмету у данного 

учителя на опреде-

ленной ступени 

обучения 

От 1 до 0,7-30 б. 

От 0,69 до 0,58-

20 б. 

От 0,57 до 0,46-

15 б. 

От 0,45 до 0,3-

10 б. 

От 0,29 до 0,2-5 

б. От 0,2 до 0,1-

2 б. Менее 0,1 -

0 б. 

 Средний балл 

результатов ЕГЭ 

обучающихся по 

предмету в текущем 

учебном году 

(методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где 

Bинд – 

индивидуальный 

тестовый балл 

каждого 

значение среднего 

балла по предмету 

выше среднего 

значения по 

муниципалитету; 

значение среднего 

балла по предмету 

выше среднекраевого 

значения 

 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

 

10 б. 

 



учащегося ОО за 

ЕГЭ по предмету в 

текущем году; N – 

количество 

учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в 

текущем году) 

 Средний балл 

результатов ОГЭ 

обучающихся 

образовательной 

организации по 

предмету в текущем 

учебном году 

(методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где 

Bинд – 

индивидуальный 

балл каждого 

учащегося ОО за 

ОГЭ по предмету 

в текущем году;  

N – количество 

учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в 

текущем году) 

значение среднего 

балла по предмету 

выше среднего 

значения по 

муниципалитету; 

значение среднего по 

предмету выше 

среднекраевого 

значения 

 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

 

10 б. 

 

 Доля учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

выбору  

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % 

выпускников; 

50 %-79 % 

выпускников; 

более 80 % 

выпускников 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла  

Объективность 

оценки учебной 

деятельности  

Доля обучающихся 

начальной, основ-

ной, средней сту-

пеней образования 

в классах данного 

учителя, подтвер-

дивших текущие 

оценки результа 

тами ЕГЭ, ГИА или 

иной независимой 

оценки 

Количество обу-

чающихся началь-

ной, основной, 

средней ступеней 

образования в клас-

сах данного учите-

ля, подтвердивших 

текущие оценки ре 

зультатами ЕГЭ, 

ГИА или иной 

независимой 

оценкой/ 

количество обу-

чающихся началь-

ной, основной, 

средней ступеней 

образования в клас-

От 1 до 0,8-10 б. 

От 0,79 до 0,68-

8 б. 

От 0,67 до 0,56-

6 б. 

Менее 0,55 -0 б. 



сах данного 

учителя 

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся.  ВОШ  

Результативность 

участия учащихся 

во ВОШ 

Наличие обучаю-

щихся - победите-

лей или призеров 

предметных олим-

пиад 

Международный 

уровень 

Победитель - 20 

б. 

Призер - 15 б. 

Участие – 10 б. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель-12 б. 

Призер- 9 б. 

Участие - 7б. 

Региональный 

уровень 

Победитель - 8 б. 

Призер - 6 б. 

Участие - 4б. 

Районный уро-

вень 

Победитель - 5 б. 

Призер- 3 б. 

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками 

функционала классного руководителя) 

Заинтересован-

ность обучаю-

щихся в допол-

нительном (уг-

лубленном) изу-

чении предмета 

данного учителя 

(за рамками его 

тарификации) 

 

Доля 

обучающихся по 

данному пред-

мету, 

посещающих 

предметный фа-

культатив и/или 

кружок по предме-

ту 

Количество обу-

чающихся, имею-

щих 

положительные 

оценки по 

предмету и 

участвующих в 

факультативах 

и/или круж-

ках/количество 

обучающихся с 

положительными 

оценками по 

предмету 

От 1 до 0,8 - 10 

б. От 0,79 до 0,5 

- 5 б. 

От 0,49 до 0,30-3 

б. 

От 0,29 до 0,1 - 2 

б. 

Менее 0,1-0 б. 

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

циально- 

ориентированные 

или исследова-

тельские проек-

ты, сопряженные 

с предметом дан-

ного учителя и 

инициированные 

им  

Доля 

обучающихся по 

данному пред-

мету, вовлеченных 

в социально- ори-

ентированный или 

исследовательский 

проект, разрабо-

танный (иниции-

рованный) учите-

лем 

Количество обу-

чающихся по пред-

мету, участвующих 

в социально-

ориентированном 

или исследователь-

ском проекте по 

предмету / количе-

ство обучающихся 

по предмету 

От 1 до 0,8-20 б. 

От 0,79 до 0,5-15 

б. 

0,49-0,30-10 6. 

0,29-0,1-5 б. 

От 0,09 до 1 

человека-2 балла. 

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

Доля обучающихся 

вовлеченности в 

социально ориен-

Количество обу-

чающихся вовле-

ченности в соци-

От 1 до 0,8-20 б. 

От 0,79 до 0,5-15 

б. 



циально ориен-

тированные про-

екты, не сопря-

женные с пред-

метом данного 

учителя и ини-

циированные им  

тированные про-

екты, не сопря-

женные с предме-

том данного учи-

теля и иницииро-

ванные им 

ально ориентиро-

ванные проекты, не 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и иниции-

рованные им / 

количество 

обучающихся по 

предмету 

0,49-0,30-10 6. 

0,29-0,1-5 6. 

От 0,09 до 1 

человека-2 балла. 

Уровень подго-

товленности обу-

чающихся к ис-

следовательской 

деятельности по 

предмету  

Участие (чел.) 

обучающихся в 

научно-

практических кон-

ференци-

ях/форумах разно-

го уровня с докла-

дами (тезисами) 

по предмету 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

конференции 

соответствующего 

уровня 

Международный 

уровень участия - 

20 б. 

Всероссийский 

уровень - 15 б. 

Региональный 

уровень – 10б. 

Районный уро-

вень-3 б. 

Школьный уро-

вень-1 б. 

Вовлеченность 

слабоуспеваю-

щих обучающих-

ся в дополни-

тельную работу 

по предмету (ин-

дивидуальные 

консультации по 

предмету)  

Доля обучающих-

ся, успевающих не 

более, чем на 

оценку «Удовле-

творительно» по 

предмету, вовле-

ченных в система-

тическую допол-

нительную подго-

товку по данному 

предмету (при на-

личии утвержден-

ного графика ин-

дивидуальных 

консультаций по 

предмету) 

Количество обу-

чающихся, имею-

щих оценки «удов-

летворительно» и 

«неудовлетвори-

тельно» и зани-

мающихся 

дополнительно с 

учите-

лем/количеству 

обучающихся, 

имеющих удовле-

творительные и 

неудовлетворитель-

ные оценки по дан-

ному предмету и у 

данного учителя 

O r 1 до 0,8-10 

6. От 0,79 до 

0,6-8 б. От 0,59 

до 0,4- 6 б. 

От 0,39 до 0,2-4 

б. От 0,19 до 

0,08-1 б. 

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся по вне- 

учебной деятель-

ности  

Результативность 

участия школьни-

ков в заочных, 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах и др., 

спортивных 

соревнованиях 

Наличие обучаю-

щихся - победителей 

или призеров олим-

пиад, лауреатов и 

дипломантов кон-

курсов, конферен-

ций, турниров и т.п. 

Международный 

уровень 

Победитель-20 б. 

Призер - 15 б. 

Участие – 7 б. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель-12 б. 

Призер- 9 б. 

Участие -5 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель - 8 б. 

Призер - 5 б. 

Участие -4 б. 

Районный уро-



вень 

Победитель - 6 б. 

Призер- 4 б. 

Участие -2б. 

Массовые игры-

конкурсы, 

олимпиады 

участие на всех 

уровнях – 1 б. 

 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя 

 

Качество научно- 

исследователь-

ской и методиче-

ской деятельно-

сти учителя  

Уровень обобще-

ния опыта и его 

публикации 

Документальное 

подтверждение уча-

стия в конференциях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика  

Статус докладчи-

ка: 

Международный 

уровень участия - 

106. 

Всероссийский 

уровень- 7 б. 

Региональный 

уровень - 5 б. 

Районный уро-

вень-3 б. 

Школьный уро-

вень- 1 б. 

Качество обоб-

щения и распро-

странения пере-

дового (в т.ч. 

собственного пе-

дагогического 

опыта)  

Уровень, вид и пе-

риодичность про-

ведения консуль-

таций, мастер - 

классов, открытых 

уроков, 

семинаров, статей 

в СМИ, 

публикаций и др. 

Документальное 

подтверждение 

проведенного 

мероприятия, 

организации 

события, ста-

жерской практики 

Организация соб-

ственной страни-

цы на сайте(сай-

та, блога) - 10 б. 

Организация веб 

консультаций 

для учащихся 

(родителей) - 10 

б. Семинар по 

предмету регио-

нального или 

всероссийского 

уровня- 5 б. каж-

дый 

Мастер-класс в 

т.ч. виртуальный 

- 5 б. за каждый 

Открытые уроки, 

веб-семинары-5 

б. за каждый 

Результативность 

презентации соб-

ственного педа-

гогического опы-

та  

Уровень и статус 

участия в профес-

сиональных кон-

курсах, сетевых 

сообществах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) по-

бедителя или 

призера в 

профессиональных 

конкурсах 

различного уровня, 

экспертные заклю-

Всероссийский 

уровень 

Победитель-20 б. 

Призер- 15 б. 

Участник – 10 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель-12 б. 



чения на публика-

ции в профессио-

нальных сетевых 

сообществах 

Призер- 8 б. 

Участник – 6 б. 

Районный уро-

вень 

Победитель - 9 б. 

Призер- 7 б. 

Участник – 5б. 

Качество распро-

странения своего 

опыта через пуб-

ликации статей  

Уровень публика-

ции 

 

 

 

 

 

Наличие опублико-

ванных статей 

Всероссийский 

уровень- 106. 

Региональный 

уровень- 76. 

Муниципальный 

уровень- 4 б. 

Межшкольный 

уровень - 3 б. 

Экспертная 

деятельность 

Привлечение 

педагога к работе в 

качестве эксперта, 

члена жюри 

на муниципальном 

уровне: 

на региональном 

уровне; 

на межрегиональном 

уровне; 

на всероссийском 

уровне 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла 

4 балла 

Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя 

 

Внедрение системы 

управления 

качеством 

образования 

Организация 

внедрения системы 

управления 

качеством 

образования 

участие в работе 

совета по качеству; 

руководство советом 

по качеству 

1 балл 

 

2 балла 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Эффективное 

использование 

педагогическим 

работником 

педагогических 

технологий, 

реализующих 

системно-

деятельностный 

подход  

положительная 

динамика 

метапредметных 

результатов 

школьников: 

мотивация учебной 

деятельности; 

умение работать с 

разными видами 

учебных текстов; 

умение 

организовывать 

самостоятельную 

учебную 

деятельность; 

умение работать в 

малых группах 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

1 б. 

 Развитие системы 

поддержки сбора и 

анализа информации 

об индивидуальных 

образовательных 

достижениях  

50 % учащихся имеют 

регулярно 

обновляемое порт-

фолио; 

75 % учащихся имеют 

регулярно 

 

 

 

1 б. 

 

2 б. 



учащихся 

(портфолио 

учащегося, класса, в 

том числе 

электронное) и его 

анализ 

обновляемое порт-

фолио; 

100 % учащихся 

класса имеют 

регулярно 

обновляемое 

портфолио 

 

 

3 б. 

 

 

Достижение 

эффектов и 

результатов 

внедрения ФГОС 

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; 

педагогическим 

работником 

обеспечивается 

высокий уровень 

удовлетворенности 

родителей внеурочной 

деятельностью по 

данным опроса 

(анкетирования); 

программа 

внеурочной 

деятельности 

реализуется через 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами  

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

Развитие сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

дошкольного, 

дополнительного, 

общего и 

профессионального 

образования 

Организация 

педагогическим 

работником 

взаимодействия в 

рамках школьного 

округа с 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

осуществляет 

взаимодействие с 

дошкольными 

организациями: 

     участие педагога в 

совместных 

методических 

мероприятиях по 

вопросам 

преемственности; 

     проведение 

совместных 

мероприятий с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 



дошкольниками 

(праздников, дней 

открытых дверей, 

концертов и др.); 

     участие и 

проведение 

информационных 

мероприятий 

(собраний, встреч и 

др.) для родителей 

воспитанников 

дошкольных 

организаций  

руководство 

творческой группой 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

5 б 

Реализация 

профильных 

образовательных 

программ 

Эффективная 

деятельность 

педагогического 

работника в рамках 

школьного округа по 

реализации 

профильных 

образовательных 

программ 

эффективное участие  

в проведении 

семинаров, мастер-

классов в рамках 

школьного округа; 

руководство 

творческой группой 

 

 

 

 

1 б. 

 

5 б. 

Повышение 

эффективности 

использования 

учебного 

оборудования 

Эффективное 

использование 

компьютерного, 

учебно-

лабораторного и 

цифрового 

оборудования   

Эффективное 

использование УЛО: 

     по результатам 

данных ежегодного 

регионального 

мониторинга: 

достаточный уровень; 

высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

2 б. 

Использование 

ИКТ, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Эффективное 

применение в 

деятельности 

педагогического 

работника АИС 

«Сетевой край. 

Образование».   

ведение электронного 

журнала (текущие, 

промежуточные и 

итоговые оценки, 

темы уроков, 

домашнее задание); 

ведение электронного 

журнала (текущие, 

промежуточные и 

итоговые оценки, 

темы уроков, 

домашнее задание), 

сетевое 

взаимодействие через 

АИС с учащимися, 

родителями 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 Наличие 

функционирующего, 

обновляемого  

персонального сайта 

сайт успешно функ-

ционирует, регулярно 

обновляется, на нем 

опубликована вся 

 

 

 

 



(страницы на 

официальном 

школьном и иных 

профессиональных 

сайтах, сайтах 

профессиональных 

сообществ)  педагога, 

раскрывающего его 

инновационный опыт 

необходимая 

информация; 

сайт успешно 

функционирует, 

регулярно 

обновляется, является 

средством общения 

для детей, педагогов, 

родителей, способом 

обмена информацией 

и опытом 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

Внедрение системы 

ППМС помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

обучении, 

воспитании и 

развитии 

 

 

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; 

составление и 

реализация 

коррекционно-

развиваю-щей 

психолого-педаго-

гической программы, 

утвержденной и 

согласованной в 

установленной 

порядке; 

наличие системы 

работы по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов: 

     разовые 

консультации и 

мероприятия, не 

менее 1 раза в месяц; 

     еженедельно, не 

реже 1-2 раза 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя 

Уровень комму- Доля родителей Количество родите- От 1 до 0,8 - 5 



никативной куль-

туры при обще-

нии с обучающи-

мися, родителями  

(обучающихся), 

положительно 

оценивающих 

коммуникативную 

деятельность учи-

теля 

лей (обучающихся), 

положительно оце-

нивших деятель-

ность учителя за пе-

риод/количество 

опрошенных 

б. 0,79-0,6-4 б. 

0,59-0,4-3 б. 

0,39-0,2-2 б. 

Менее 0,2-0 б. 

Владение осо-

бенностями ком-

муникативной 

деятельности в 

сети Интернет, 

использование 

электронной поч-

ты, чата, конфе-

ренций в учебной 

коммуникации  

Доля школьников, 

обучающихся у 

учителя, участ-

вующих в иниции-

рованных им те-

лекоммуникацион-

ных учебных про-

ектах 

Количество школь-

ников, участвующих 

в инициированных 

учителем 

телекоммуникаци-

онных учебных 

проектах/ общее ко-

личество обучаю-

щихся у учителя 

От 1 до 0,8 - 5 б. 

0,79-0,6-4 б. 

0,59-0,4-3 б. 

0,39-0,2-2 б. 

Менее 0,2-0 б. 

*Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Внедрение новых 

технологий и 

представление 

опыта по профи-

лактике безнад-

зорности и пре-

ступлений несо-

вершеннолетних, 

употребления 

психоактивных 

веществ и нарко-

мании (школьные 

службы прими-

рения, наркопо- 

сты, доброволь-

чество и волон-

терство и др.)  

Количество техно-

логий, используе-

мых в работе и 

представленных на 

различных уровнях 

Приказы об органи-

зации работы про-

филактических объ-

единений; 

программы семина-

ров, конференций и 

т.д.; 

публикации. 

Использование в 

работе с обучаю-

щимися и семья-

ми «группы рис-

ка», 

находящимися в 

социально 

опасном положе-

нии: школьный 

уровень - 1 балл. 

Представление 

опыта работы по 

использованию 

новых техноло-

гий: муниципаль-

ный уровень - 2 

балла; 

краевой уровень 

- 3 балла 

Работа по преду-

преждению без-

надзорности и 

преступлений не-

совершеннолетних  

Доля обучающихся/ 

семей, состоящих 

на учете в 

КДНиЗП, ПДН 

Количество обу-

чающихся, семей, 

состоящих на учете 

в КДНиЗП, ПДН, - 

учитывается снятие 

(постановка)с учета 

в связи с улучшени-

ем (ухудшением) 

положения; без уче-

та вновь прибывших 

(выбывших) детей, 

семей/количество 

обучающихся, се 

мей в школе, классе 

Положительная 

динамика - 2 

балла 

Стабилизация 

ситуации - 1 

балл 

Организация 

внеуроч-

Доля обучающихся 

«группы риска», 

Количество обу-

чающихся «группы 

100% - 3 балла; 

90-100% - 2 бал-



ной/каникулярно й 

занятости несо-

вершеннолетних 

«группы риска», 

находящихся в 

социально опас-

ном положении  

находящихся в со-

циально опасном 

положении, заня-

тых во внеуроч-

ное/каникулярное 

время 

риска», находящих-

ся в социально 

опасном положении, 

занятых во 

внеурочное (кани-

кулярное вре- 

мя)/количество обу-

чающихся «группы 

риска», находящих-

ся в социально 

опасном положении, 

в школе, классе 

ла; 

80-90% - 1 балл 

Организация 

профилактической 

работы с 

привлечением 

специалистов ор-

ганов и учрежде-

ний системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних  

Охват профилак-

тическими меро-

приятиями с уча-

стием специалистов 

органов и уч-

реждений системы 

профилактики без-

надзорности и пра-

вонарушений не-

совершеннолетних 

обучающих-

ся/семей «группы 

риска», находя-

щихся в социально 

опасном положении 

Количество обу-

чающихся, семей 

«группы риска», на-

ходящихся в соци-

ально опасном по-

ложении, охвачен-

ных профилактиче-

скими мероприя-

тиями с участием 

специалистов раз-

ных (всех) органов и 

учреждений сис-

темы профилактики: 

КДНиЗП; 

органы управления 

социальной защитой 

населения; органы 

управления 

образованием; 

органы опеки и по-

печительства; 

органы по делам 

молодежи; органы 

управления 

здравоохранением; 

органы службы за-

нятости; 

органы внутренних 

дел/количество обу-

чающихся, семей 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении, в школе, 

классе 

90-100% - 3 

балла 80-90% - 2 

балла; 

60-80% - 1 балл 

За организацию 

каждого меро-

приятия с 

участием 

специалистов 

разных субъектов 

системы профи-

лактики - по 1 

баллу дополни-

тельно. 

Уровень профес-

сионального са-

моопределения 

выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

Доля выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении), про-

Количество выпу-

скников (обучаю-

щихся «группы рис-

ка», находящихся в 

социально опасном 

положении), про-

Выпускники 

средней школы: 

80-100% - 2 бал-

ла; 

60-80% - 1 балл. 

Выпускники ос-



находящихся со-

циально опасном 

положении) 

 

долживших обуче-

ние в учреждениях 

НПО, СПО, ВПО 

долживших обуче-

ние в учреждениях 

НПО, СПО, 

ВПО/количество 

выпускников (обу-

чающихся «группы 

риска», находящих-

ся в социально 

опасном положении) 

в школе, классе 

новной школы: 

100- 70% - 2 

балла; 

70 - 50% - 1 

балл. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество учителя) 

учителя_______________________________________________________________________ 

 (преподаваемый предмет/ предметы) 

МКОУ «Усть-Таловская средняя общеобразовательная школа»_ _____________________ 

за           ______________________________________________________________________ 

образование __________________________________________________________________ 

стаж педагогической деятельности _____лет (года), по специальности ______ лет (года), 

квалификационная категория ___________________________________________________ 

почѐтные звания, награды  _____________________________________________________ 

общее количество обучающихся у учителя _______________________________________ 

классы, в которых преподается предмет __________________________________________ 

 

 

Показатель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Личная 

оценка 

Оценка 

эксперта 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности 

Качество 

освоения 

обучающимися 

учебных 

программ по 5- 

бальной 

системе  

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и 

«5» (расчет ведется  в 

соответствии с 

уровнем сложности 

учебного предмета) 

Высчитывается  

средний  балл 

Количество уча-

щихся, получивших 

оценки «4» и «5» по 

итогам перио-

да/численность обу-

чающихся 

Предметы: 
математика, русский 

язык, немецкий язык, 

физика, химия, 

история, литература, 

биология, география, 

обществознание, 

МХК 

 

Предметы: 

физкультура, ПДД, 

  



ОБЖ, музыка, ИЗО, 

труд.   

 

Сформирован- 

ность универ-

сальных 

учебных 

действий  

Доля обучающихся, 

у которых 

сформирована 

оценочная само-

стоятельность и 

умение работать с 

учебной 

информацией 

Число обучающихся, 

у которых сфор-

мирована оценочная 

самостоятельность и 

умение работать с 

учебной информацией 

/ общему числу обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика сфор-

мированности 

учебной 

деятельности  

Доля обучающихся в 

данном классе, 

повысивших уро-

вень сформиро-

ванности умения 

учиться (умение 

ставить учебные 

задачи, цели, ра-

ботать с учебной 

информацией, 

контролировать 

результат и процесс 

достижения цели, 

оценочная 

самостоятельность) 

Количество обу-

чающихся в данном 

классе, повысивших 

оценку по предмету 

по итогам перио-

да/численность обу-

чающихся в данном 

классе 

  

Результативнос

ть 

образовательно

й деятельности 

учителя по 

независимой 

внешней 

оценке выпуск-

ников 

начальной, 

основной и 

средней 

ступеней об-

разования (4-е, 

9е, 11-е 

классы)  

Доля выпускников 

начальной, основ-

ной, средней сту-

пеней образования в 

классах данного 

учителя, получив-

ших на ЕГЭ, ГИА 

или иной незави-

симой аттестации 

(срезы  знаний) 

результаты (в бал-

лах) выше средних 

по району  и краю 

Количество обу-

чающихся - выпу-

скников начальной, 

основной,средней 

ступеней образова-

ния в классах дан-

ного учителя, полу-

чивших на ЕГЭ, ГИА 

или иной неза-

висимой аттестации 

результаты (в бал-

лах) выше средних 

по району и 

краю/количество 

обучающихся, уча-

ствующих в атте-

стации по данному 

предмету у данного 

учителя на опреде-

ленной ступени 

обучения 

  

 Средний балл 

результатов ЕГЭ 

обучающихся по 

предмету в текущем 

учебном году 

(методика расчета: 

значение среднего балла 

по предмету выше 

среднего значения по 

муниципалитету; 

значение среднего балла 

по предмету выше 

  



Bср = Σ Bинд/N, где 

Bинд – 

индивидуальный 

тестовый балл 

каждого учащегося 

ОО за ЕГЭ по 

предмету в текущем 

году; N – 

количество 

учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в текущем 

году) 

среднекраевого 

значения 

 

 Средний балл 

результатов ОГЭ 

обучающихся 

образовательной 

организации по 

предмету в текущем 

учебном году 

(методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где 

Bинд – 

индивидуальный 

балл каждого 

учащегося ОО за 

ОГЭ по предмету в 

текущем году;  N – 

количество 

учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по 

предмету в текущем 

году) 

значение среднего балла 

по предмету выше 

среднего значения по 

муниципалитету; 

значение среднего по 

предмету выше 

среднекраевого 

значения 

 

  

 Доля учащихся, 

сдавших ЕГЭ по 

выбору  

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % 

выпускников; 

50 %-79 % 

выпускников; 

более 80 % 

выпускников 

 

  

Объективность 

оценки 

учебной 

деятельности  

Доля обучающихся 

начальной, основной, 

средней ступеней 

образования в 

классах данного 

учителя, подтвер-

дивших текущие 

оценки результа тами 

ЕГЭ, ГИА или иной 

независимой оценки 

Количество обу-

чающихся началь-

ной, основной, 

средней ступеней 

образования в клас-

сах данного учителя, 

подтвердивших 

текущие оценки ре 

зультатами ЕГЭ, 

ГИА или иной неза-

висимой оценкой/ 

количество обу-

  



чающихся началь-

ной, основной, 

средней ступеней 

образования в клас-

сах данного учителя 

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся.  ВОШ  

Результативность 

участия учащихся во 

ВОШ 

Наличие обучаю-

щихся - победителей 

или призеров 

предметных олим-

пиад 

  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками 

функционала классного руководителя) 

Заинтересован-

ность обучаю-

щихся в допол-

нительном (уг-

лубленном) изу-

чении предмета 

данного учителя 

(за рамками его 

тарификации) 

 

Доля обучающихся 

по данному пред-

мету, посещающих 

предметный фа-

культатив и/или 

кружок по предмету 

Количество обу-

чающихся, имеющих 

положительные 

оценки по предмету 

и участвующих в 

факультативах и/или 

кружках/количество 

обучающихся с поло-

жительными оцен-

ками по предмету 

  

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

циально- 

ориентированн

ые или 

исследова-

тельские 

проекты, 

сопряженные с 

предметом дан-

ного учителя и 

инициированн

ые им  

Доля обучающихся 

по данному пред-

мету, вовлеченных в 

социально- ори-

ентированный или 

исследовательский 

проект, разрабо-

танный (иниции-

рованный) учителем 

Количество обу-

чающихся по пред-

мету, участвующих в 

социально-

ориентированном 

или исследователь-

ском проекте по 

предмету / количе-

ство обучающихся 

по предмету 

  

Степень вовле-

ченности обу-

чающихся в со-

циально ориен-

тированные про-

екты, не сопря-

женные с пред-

метом данного 

учителя и ини-

циированные им  

Доля обучающихся 

вовлеченности в 

социально ориен-

тированные проекты, 

не сопряженные с 

предметом данного 

учителя и иницииро-

ванные им 

Количество обу-

чающихся вовле-

ченности в соци-

ально ориентиро-

ванные проекты, не 

сопряженные с 

предметом данного 

учителя и иниции-

рованные им / коли-

чество обучающихся 

по предмету 

  

Уровень подго-

товленности 

обучающихся к 

ис-

следовательской 

деятельности по 

Участие (чел.) 

обучающихся в 

научнопрактических 

конференци-

ях/форумах разного 

уровня с докладами 

Документальное 

подтверждение уча-

стия в конференции 

соответствующего 

уровня 

  



предмету  (тезисами) по 

предмету 

Вовлеченность 

слабоуспеваю-

щих 

обучающихся в 

дополни-

тельную работу 

по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету)  

Доля обучающихся, 

успевающих не 

более, чем на оценку 

«Удовле-

творительно» по 

предмету, вовле-

ченных в система-

тическую допол-

нительную подго-

товку по данному 

предмету (при на-

личии утвержден-

ного графика ин-

дивидуальных 

консультаций по 

предмету) 

Количество обу-

чающихся, имеющих 

оценки «удов-

летворительно» и 

«неудовлетвори-

тельно» и зани-

мающихся дополни-

тельно с учите-

лем/количеству 

обучающихся, 

имеющих удовле-

творительные и 

неудовлетворитель-

ные оценки по дан-

ному предмету и у 

данного учителя 

  

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся по вне- 

учебной 

деятельности  

Результативность 

участия школьников 

в заочных, 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах и др., 

спортивных 

соревнованиях 

Наличие обучаю-

щихся - победителей 

или призеров олим-

пиад, лауреатов и 

дипломантов кон-

курсов, конференций, 

турниров и т.п. 

  

 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя 

 

Качество 

научно- 

исследователь-

ской и 

методической 

деятельности 

учителя  

Уровень обобщения 

опыта и его 

публикации 

Документальное 

подтверждение уча-

стия в конференциях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика  

  

Качество обоб-

щения и 

распро-

странения 

передового (в 

т.ч. 

собственного 

пе-

дагогического 

опыта)  

Уровень, вид и пе-

риодичность про-

ведения консуль-

таций, мастер - 

классов, открытых 

уроков, семинаров, 

статей в СМИ, 

публикаций и др. 

Документальное 

подтверждение про-

веденного меро-

приятия, организа-

ции события, ста-

жерской практики 

  

Результативнос

ть презентации 

собственного 

педа-

гогического 

опыта  

Уровень и статус 

участия в профес-

сиональных кон-

курсах, сетевых 

сообществах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) по-

бедителя или призе-

ра в профессио-

нальных конкурсах 

различного уровня, 

экспертные заклю-

  



чения на публикации 

в профессиональных 

сетевых сообществах 

Качество 

распро-

странения 

своего опыта 

через пуб-

ликации статей  

Уровень публикации 

 

 

 

  

Наличие опублико-

ванных статей 

  

Экспертная 

деятельность 

Привлечение педагога к 

работе в качестве 

эксперта, члена жюри 

на муниципальном 

уровне: 

на региональном 

уровне; 

на межрегиональном 

уровне; 

на всероссийском 

уровне 

  

Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя 

 

Внедрение 

системы 

управления 

качеством 

образования 

Организация внедрения 

системы управления 

качеством образования 

участие в работе совета 

по качеству; 

руководство советом по 

качеству 

  

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Эффективное 

использование 

педагогическим 

работником 

педагогических 

технологий, 

реализующих 

системно-

деятельностный подход  

положительная 

динамика 

метапредметных 

результатов 

школьников: 

мотивация учебной 

деятельности; 

умение работать с 

разными видами 

учебных текстов; 

умение организовывать 

самостоятельную 

учебную деятельность; 

умение работать в 

малых группах 

  

 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 

  

Достижение 

эффектов и 

результатов 

внедрения ФГОС 

Обеспечение условий 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

педагогическим 

работником разработана 

и реализуется 

программа внеурочной 

  



школьников  деятельности; 

педагогическим 

работником 

обеспечивается 

стабильный состав 

учащихся или 

позитивная динамика 

охвата учащихся 

проводимыми 

занятиями внеурочной 

деятельностью; 

педагогическим 

работником 

обеспечивается высокий 

уровень 

удовлетворенности 

родителей внеурочной 

деятельностью по 

данным опроса 

(анкетирования); 

программа внеурочной 

деятельности 

реализуется через 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами  

Развитие сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

дошкольного, 

дополнительного, 

общего и 

профессиональног

о образования 

Организация 

педагогическим 

работником 

взаимодействия в 

рамках школьного 

округа с дошкольными 

образовательными 

организациями 

осуществляет 

взаимодействие с 

дошкольными 

организациями: 

     участие педагога в 

совместных 

методических 

мероприятиях по 

вопросам 

преемственности; 

     проведение 

совместных 

мероприятий с 

дошкольниками 

(праздников, дней 

открытых дверей, 

концертов и др.); 

     участие и проведение 

информационных 

мероприятий (собраний, 

встреч и др.) для 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

организаций  

руководство творческой 

группой 

  



Реализация 

профильных 

образовательных 

программ 

Эффективная 

деятельность 

педагогического 

работника в рамках 

школьного округа по 

реализации 

профильных 

образовательных 

программ 

эффективное участие  в 

проведении семинаров, 

мастер-классов в рамках 

школьного округа; 

руководство творческой 

группой 

  

Повышение 

эффективности 

использования 

учебного 

оборудования 

Эффективное 

использование 

компьютерного, 

учебно-лабораторного 

и цифрового 

оборудования   

Эффективное 

использование УЛО: 

     по результатам 

данных ежегодного 

регионального 

мониторинга: 

достаточный уровень; 

высокий уровень 

 

  

Использование 

ИКТ, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Эффективное 

применение в 

деятельности 

педагогического 

работника АИС 

«Сетевой край. 

Образование».   

ведение электронного 

журнала (текущие, 

промежуточные и 

итоговые оценки, темы 

уроков, домашнее 

задание); 

ведение электронного 

журнала (текущие, 

промежуточные и 

итоговые оценки, темы 

уроков, домашнее 

задание), сетевое 

взаимодействие через 

АИС с учащимися, 

родителями 

  

 Наличие 

функционирующего, 

обновляемого  

персонального сайта 

(страницы на 

официальном 

школьном и иных 

профессиональных 

сайтах, сайтах 

профессиональных 

сообществ)  педагога, 

раскрывающего его 

инновационный опыт 

сайт успешно функ-

ционирует, регулярно 

обновляется, на нем 

опубликована вся 

необходимая 

информация; 

сайт успешно 

функционирует, 

регулярно обновляется, 

является средством 

общения для детей, 

педагогов, родителей, 

способом обмена 

информацией и опытом 

  

Внедрение 

системы ППМС 

помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

Эффективное участие 

педагогического 

работника в реализации 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение высокого 

уровня 

удовлетворенности 

родителей в 

психологическом 

консультировании по 

  



обучении, 

воспитании и 

развитии 

 

 

решение 

психологических 

проблем обучающихся 

данным опроса 

(анкетирования); 

обеспечение 

стабильного состава 

обучающихся, 

посещающих 

коррекционно-

развивающие 

психолого-

педагогические занятия; 

составление и 

реализация 

коррекционно-

развиваю-щей 

психолого-педаго-

гической программы, 

утвержденной и 

согласованной в 

установленной порядке; 

наличие системы 

работы по повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов: 

     разовые 

консультации и 

мероприятия, не менее 1 

раза в месяц; 

     еженедельно, не 

реже 1-2 раза 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя 

Уровень 

комму-

никативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями  

Доля родителей 

(обучающихся), 

положительно 

оценивающих 

коммуникативную 

деятельность учи-

теля 

Количество родителей 

(обучающихся), 

положительно оце-

нивших деятельность 

учителя за пе-

риод/количество 

опрошенных 

  

Владение осо-

бенностями 

ком-

муникативной 

деятельности в 

сети Интернет, 

использование 

электронной 

почты, чата, 

конференций в 

учебной 

коммуникации  

Доля школьников, 

обучающихся у 

учителя, участ-

вующих в иниции-

рованных им те-

лекоммуникационных 

учебных проектах 

Количество школь-

ников, участвующих в 

инициированных 

учителем 

телекоммуникаци-

онных учебных 

проектах/ общее ко-

личество обучаю-

щихся у учителя 

  

*Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении 

Внедрение Количество техно- Приказы об органи-   



новых 

технологий и 

представление 

опыта по профи-

лактике безнад-

зорности и пре-

ступлений несо-

вершеннолетних

, употребления 

психоактивных 

веществ и 

наркомании 

(школьные 

службы прими-

рения, наркопо- 

сты, доброволь-

чество и волон-

терство и др.)  

логий, используемых 

в работе и 

представленных на 

различных уровнях 

зации работы про-

филактических объ-

единений; 

программы семина-

ров, конференций и 

т.д.; 

публикации. 

Работа по преду-

преждению без-

надзорности и 

преступлений 

не-

совершеннолет-

них  

Доля обучающихся/ 

семей, состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

ПДН 

Количество обу-

чающихся, семей, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН, - 

учитывается снятие 

(постановка)с учета в 

связи с улучшением 

(ухудшением) 

положения; без учета 

вновь прибывших 

(выбывших) детей, 

семей/количество 

обучающихся, се мей 

в школе, классе 

  

Организация 

внеуроч-

ной/каникулярно 

й занятости 

несо-

вершеннолетних 

«группы риска», 

находящихся в 

социально опас-

ном положении  

Доля обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении, занятых 

во внеуроч-

ное/каникулярное 

время 

Количество обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся 

в социально опасном 

положении, занятых 

во внеурочное (кани-

кулярное вре- 

мя)/количество обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся 

в социально опасном 

положении, в школе, 

классе 

  

Организация 

профилактиче-

ской работы с 

привлечением 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

Охват профилак-

тическими меро-

приятиями с уча-

стием специалистов 

органов и уч-

реждений системы 

профилактики без-

надзорности и пра-

Количество обу-

чающихся, семей 

«группы риска», на-

ходящихся в соци-

ально опасном по-

ложении, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями с 

  



профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенно-

летних  

вонарушений не-

совершеннолетних 

обучающихся/семей 

«группы риска», 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

участием 

специалистов разных 

(всех) органов и 

учреждений системы 

профилактики: 

КДНиЗП; 

органы управления 

социальной защитой 

населения; органы 

управления 

образованием; органы 

опеки и по-

печительства; органы 

по делам молодежи; 

органы управления 

здравоохранением; 

органы службы за-

нятости;органы 

внутренних 

дел/количество обу-

чающихся, семей 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении, в школе, 

классе 

Уровень профес-

сионального са-

моопределения 

выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся со-

циально 

опасном 

положении) 

 

Доля выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в со-

циально опасном 

положении), про-

долживших обучение 

в учреждениях НПО, 

СПО, ВПО 

Количество выпу-

скников (обучаю-

щихся «группы рис-

ка», находящихся в 

социально опасном 

положении), про-

долживших обучение 

в учреждениях НПО, 

СПО, ПО/количество 

выпускников (обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся 

в социально опасном 

положении) в школе, 

классе 

  

Общее количество баллов ____________ 

 

в том числе К1-К3, К5-К6____________, К4 (инновационная деятельность) __________ 

 

Члены экспертной группы:        ___________________/_______________________/ 

           __________________/_______________________/ 

            _________________/_______________________/ 

                                                      __________________/_______________________/ 

           _________________/_______________________/ 

 

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен и согласен:   

_______________                                                _________________/_______________________/ 
       дата             подпись    расшифровка подписи 
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