
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

            оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы  учителя____________________________________ 

             на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда (повышение фонда з/пл) за период работы с ____________по _________ 

Наименование 

критерия 

Наименование показателя (конкретные данные работы педагогического работника  Са

моо

цен

ка 

Оце

нка 

адми

н 

Ито

г 

оце

нка 

1.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты, др.) 

1.1 Организация экскурсионных программ с обучающимися школы (по предметам), (с планом и отчѐтом об экскурсии, на сайте 

класса или школы, в СМИ) 

0.2    

1.2 Вовлечение обучающихся в выполнение  учебных исследовательских проектов (индивидуальных и групповых)во внеурочное 

время (ФИ ребенка, наличие проекта, в котором есть собственные исследования) 

1 учащийся 

2-3 учащихся 

более 3 человек; 

 

 

 0.1 

0.2 

0.3 

   

1.3.Участие в конкурсах и конференциях исследовательских проектов и экспериментальной работе различных уровней (заочное)(по 

0.1  балла за участника, но не более 3 работ) 

очное на школьном; (по 0.1 балла за участника но не более 3 работ) 

очное на муниципальном; (по 0.2 балла за участника но не более 3 работ) 

очное на краевом, (по 0.3 балла за участника но не более 3 работ) 

очное на российском ( по 0.4 балла за участника но не более 3 работ) 

 

0.3 

0.3 

0.6 

0.9 

1.2 

   

1.4.Результативность участия учащихся в заочных конкурсах и конференциях исследовательских работ (призовые места, за 

каждого участника) 

муниципального уровня 

краевого уровня 

всероссийского уровня 

 

 

0.4 

0.6 

0.8 

   

1.5 Результативность участия учащихся в очных конкурсах исследовательских работ (призовые места за каждого участника) 

школьный этап  

муниципальный этап 

краевой этап 

российский  этап 

 

 

0.4 

0.8 

1.0 

1.2 

   

1.6 Получение учащимися Гранта (по поддержке талантливой молодѐжи) по результатам участия в конкурсах  1.2    

1.7 Публикация тезисов исследовательских работ обучающихся в  научно-популярных сборниках (за каждую публикацию) 0,1    

 Итого по 1 критерию 5.0    

2.Организация 

(участие) системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

2.1Создание и ведение диагностики психолого-педагогических особенностей обучающихся (мышление, память, воображение, 

внимание)( 1 раз в полугодие) 

анализ данных, построение диаграмм и графиков, составление отчетов 

- результаты  диагностики (отчѐтов) используются при планировании индивидуальной работы 

  

 

0.6 

1.2 

   

2.2.Создание и ведение диагностики индивидуальных достижений обучающихся: по ключевым компетенциям (1 раз в полугодие) 

- анализ данных, построение диаграмм и графиков, составление отчетов 

- результаты  диагностики (отчѐтов) используются при планировании индивидуальной работы 

  

 

0.6 

1.2 

   

 2.3Участие в исследовательских достижениях учащихся других школ(фронтальные проверки) 0.3    

2.4 Обобщение педагогического опыта через  публикации материалов учителя в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях: 

- муниципальных 

- краевых 

 

 

0.1 

0.4 

   



- всероссийских 

-международных 

0.6 

0.8 

 2.5 Участие в экспериментальной  инновационной работе (площадка): 

 на школьном уровне (ФГОС) и т.д  

На муниципальном уровне 

На краевом уровне 

На всероссийском уровне 

 

0.4 

0.5 

0.6 

0.9 

   

 Итого по 2 критерию 4.5    

3.Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации) 

3.1. Процент успеваемости по районным, административным, репетиционным, проверочным  работам (согласно отчѐта)                                                                                                                                                    

100% 

55-99% 

ниже 54% 

 

0.3 

0.2 

0.1 

   

3.2. Процент качества знаний  по районным, административным, репетиционным, проверочным  работам 

50-70% 

30-50% 

 ниже 30%   

 

0.3 

0.2 

0 

   

3.3. Результаты  ГИА в форме ЕГЭ:                                                   - обязательный экзамен: успеваемость 100% 

                   не успевающие( за каждого) 

                                                                                                                - экзамены по выбору:     успеваемость 100% 

                           не успевающие; 

0.7 

-0.1  

0.4 

-0.1 

   

3.4. ГИА  в форме ОГЭ                                                               по обязательным предметам:  успеваемость 100% 

 не успевающиe 

качество знаний  70-100% 

 50-69% 

30-49% 

ниже 30 

0.7 

- 0.1 

0.3 

0.2\ 

0.1 

0 

   

3.4  ГИА в форме ОГЭ                     по предметам по выбору                                                   успеваемость 100% 

не успевающие 

качество знаний 80-100% 

50-79% 

ниже 50 % 

0.4 

-0.1 

0.3 

0.2 

0.1 

   

3.5. Оказание помощи в подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА, учителем не работающим в выпускных классах 0.1    

 3.6. Наличие призовых мест учащихся на Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах приравненных к ней  (за 

каждого).: 

- муниципальной, (3 место, 2 место, 1 место) 

- краевой, (3 место, 2 место, 1 место) 

- всероссийской. (3 место, 2 место, 1 место)                                                                                                                                                                      

 

 

0.4-0.6 

0.6-0.8 

0.8-1.0  

   

Итого по 3 критерию 4.5    

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 
обучающихся 

 Задачи ФГОС по работе с родителями: 

4.1.  Изучение семей обучающихся, психолого-педагогическое просвещение родителей (1 раз в четверть) 

- тестирование, (при наличии анкеты для тестирования и результатов по классу) 

- соц.паспорт класса (только на начало года) 

 

 

0.3 

0.3 

   

4.2. Доля вовлечения родителей учителями предметниками и классными руководителями в массовые мероприятия совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся:(конкурсы, конференции, выставки совместных работ, 

экскурсии) только по представлению сценария и  фотоотчѐта 

единичные случаи 

до 30% родителей 

от 31 %  до 50 % 

 

 

 

0.1 

0.3 

0.4 

   



от 51 -до 70 % 

свыше 71% 

0.5 

1.0 

4.3. Вовлечение родителей в создание и реализацию исследовательских и социальных проектов обучающихся 0.1- 0.4    

4.4. Вовлечение родителей в улучшение инфраструктуры школы, класса (конкретизировать) 0.1- 0.2    

4.5. Подготовка культурно-массовых мероприятий для родителей (сценарий, отчѐт) 0.1-0.3    

Итого по 4 критерию 2.5    

5.Участие и 

результаты участия 

учеников в 
олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

5.1. Подготовка учащихся  к конкурсам  

-Лидер, краеведение, УПБ, Зарница, ПДД,                                                        

-олимпиадам районного уровня   

-команды на туристические  и спортивные соревнования,  

- выставкам прикладного и технического творчества 

- конкурсам рисунков  и фотографий 

 

0.1-0.3 

0.1-0.3 

0.1-0.2 

0.1-0.3 

0.1 

   

5.2. Привлечение учащихся к Всероссийским Интернет конкурсам, играм  по предметам (Инфознайка, Кенгуру,ЁЖ, Русский 

медвежонок, КИТ, Британский бульдог, ЧиП, Золотое руно. Молодѐжный предметный чемпионат и другие) 

до 10 учащихся 

от 11-25 учащихся 

0т 25-50 учащихся 

Локальный координатор Интернет - конкурсов  

 

 

0.1 

0.2 

0.3 

0.2 

   

5.3.Привлечение учащихся к Всероссийским Интернет олимпиадам приравненным ко Всероссийской олимпиаде школьников, 

проходящей в 3 этапа(последний очный) по предметам  биология, химия, физика, математика, информатика, география, экономика 

участники 1 этапа(ученик или команда) 

участники 2 этапа(ученик или команда) 

участники очного этапа 

 

 

 

0.1 

0.1 

0.3 

   

5.4. Наличие призовых мест, команды и, учащихся на конкурсах, соревнованиях и т.д.:(за каждый вид) 

- муниципальной, 

- краевой, 

- всероссийский. 

 

0.1 

0.2 

0.3 

   

5.5. Наличие дипломов, сертификатов, благодарственных писем педагогу за подготовку учащихся к конкурсам (за каждый) 0.1.     

Итого по 5 критерию 3.0    

6.Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

6.1. Деятельность по овладению и внедрению в педагогический процесс инновационных технологий проведение не менее 25% 

занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий и нового оборудования 

0.1    

6.2. Экспертно-аналитическая деятельность в составе экспертных  комиссий (олимпиады, слѐты, ГИА) (за каждый вид) 

-школьных 

- муниципальных 

- краевых 

 

 

0.1 

0.1 

0.2 

   

 6.3. Популяризация собственного педагогического опыта через  проведение открытых уроков,  выступления на  семинарах, 

конференциях, МО ( за каждое) 

- муниципальных 

- краевых 

 

 

0.2 

0.3 

   

6.4. Учитель принял участие в конкурсах педагогического мастерства: 

- в заочных конкурсах 

- в (очных) на муниципальном уровне 

- в (очных) на краевом уровне 

 

0.2 

0.5 

0.7 

   

6.5.Результативность презентации собственной педагогической деятельности в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- муниципальных 

 

 

   



- краевых 

- всероссийских 

0.7 

0.9 

1.0 

6.6. Инновационное творчество учителя: разработка и внедрение авторских программ, методик, материалов,) с учетом 

требования ФГОС, прошедших экспертизу и допущенных на региональном и федеральном уровнях( за отчѐтный период) 

0.2    

6.7.Наличие грамот, дипломов, сертификатов за участие в педагогических проектах (за каждый) 0,1    

Итого по 6 критерию 2.6    

 7.Участие педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

7.1.Выполнение учебной программы по предметам (в соотв. с перспективно-тематическим планированием) (по справке ВШК 1 раз в 

четверть) 

0.1-0.3    

7.2.Работа педагога с  учащимися мотивируемыми на обучение и не мотивируемые на обучение (программа работы, результаты)  0.3-0.5    

7.3.Участие в рабочей группе, группе тьюторов, творческой группе педагогов по разработке программ школы (за каждый) 0.1    

7.4. Мониторинг воспитательной работы (по справке ВШК 1 раз в четверть) 0.1-0.3    

7.5. Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 0.1-0.2    

7.6.Ведение элективных курсов, занятий дополнительного образования по своим авторским программам 0,1    

7.7.Создание и поддержка сайта учителя (рабочие программы, тестирование и т.д.) 0.1    

7.8.Работа по реализации программы летнего отдыха учащихся 0.1-0.4    

Итого по 7 критерию 2.0     

8.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

8.1. Охват горячим питание обучающихся, 

От 30 до 50 

От 50-до 70 

Свыше 70 

 ведение документации по питанию 

 

0.1 

0.2 

0.3 

0.1 

   

8.2.Проведение мероприятий по профилактике ЗОЖ и вредных привычек (дата, сценарий, фото отчет) 0.1- 0.3    

8.3. Введение мониторинга по комплексу «Здоровый ребѐнок» 0.2    

8.4.Мониторинг физического развития учащихся (1 раз в год ,  классы работающие по ФГОС) 01.-0,3    

Итого по 8 критерию 1.5    

9.Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

9.1 Обеспечение формирования у учащихся социального опыта оценивать свои поступки и поступки других людей с позиций 

социальных норм 

- осуществляет первичную диагностику (анкетирования, тематика бесед с учащимся и родителями) 

- предоставляет информацию администрации школы  о проведенной им работе; (дата, конспект беседы) 

 

 

0.1 

0.2 

   

9.2. Отсутствие учащихся, состоящих на учете (внутришкольном, в инспекции ПДН).(для Кл.руководителей) 0.1    

9.3. Отсутствие нарушений устава и правил поведения учащимися на уроке  (внешний вид, опоздания, культура взаимодействия и 

т.д.). 

0.2    

Итого по 9 критерию 0.5    

10.Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

10.1 Наличие и ведение паспорта кабинета 0.1    

10.2. Методическое обеспечение предмета (накопление ) 

 Индивидуальный раздаточный материал   

 Учебная литература (учебники, справочники, задачники и т.д.) 

 Методическая литература (пособия, рекомендации, разработки, указания для уч-ся) 

 Средства контроля по всем видам (входной, текущий, промежуточный и т.д.)  

 Систематизация и каталогизация оборудования и дидактических материалов. 

0.3    

10.3.Эстетическое оформление ,сохранность мебели и озеленение кабинета, санитарное .состояние 0.1    

Итого по 10 критерию 0,5    

 Всего баллов по всем критериям 27.5    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


