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Критерии оценивания

Основания для выплаты стимулирующей части

Индикаторы измерения
Источник данных для оценки
Оценка в баллах
(max)
Самооценка
1. Результаты учебной деятельности

1.1
Доля неуспевающих учащихся.
Наличие– (0 )
Отсутствие – (+1)
Сводная таблица результативности по учебным предметам, копии сводных ведомостей, копия справок по итогам проверок.
1


1.2
Качество освоения учащимися общеобразовательных программ (для учителей-предметников, не имеющих результатов государственной аттестации).
(по результатам внутришкольных контрольных срезов, промежуточной аттестации или внешней экспертизы)
Доля учащихся, получивших «4», «5» по итогам учебного периода:
от 30% до 49% - (+1)
от 50% до 69% - (+2)
от 70% до 100% - (+3)

3


1.3
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников основного общего образования (русский язык, математика ОГЭ).
Наличие неуспевающих учеников – (0)
Отсутствие неуспевающих учеников – (+1)
Копии протоколов, сводная таблица результатов итоговой аттестации
1


1.4
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ступени среднего (полного) общего образования по материалам ЕГЭ.
Наличие неуспевающих учеников – (0)
Отсутствие неуспевающих учеников – (+1)

1


1.5
Качество освоения выпускниками 9 класса общеобразовательных программ по результатам государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ.
Доля выпускников 9 класса, получивших «4», «5» по итогам аттестации:
от  10% до 49% - (+1)
от  50% до 69% - (+2)
от  70% до 100% - (+3) 

3


1.6
Качество освоения выпускниками 11 класса общеобразовательных программ по результатам государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
Доля выпускников по предмету, получивших по итогам аттестации в форме ЕГЭ от 70 до 100 баллов:
от  10% до 49% - (+1)
от  50% до 69% - (+2)
от  70% до 100% - (+3)

3


1.7
Доля выпускников ступени основного общего образования и среднего(полного) общего образования , выбирающих форму сдачи экзаменов по выбору, успешно сдавших в классах, в которых преподаёт учитель.

от  30% до 49% - (+1)
от  50% до 69% - (+2)
от  70% до 100% - (+3)
Таблица выбора выпускниками предметов для итоговой аттестации
3


1.8
Формирование благоприятных психологических условий организации образовательного процесса педагогом.

Отсутствие подтвержденных фактами письменных жалоб на учителя со стороны родителей и обучающихся по поводу его профессиональной деятельности (по данным администрации школы)
(Вычет 5 баллов за каждую подтвержденную фактами письменную жалобу)




1.9
Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным причинам.
От общего числа пропусков
менее 5%  – (+1)

Копия страниц классных журналов, копии табелей посещаемости.
1

Сумма баллов по блоку № 1
16

2. Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам



2.1
Участие учащихся в предметных олимпиадах.
(в зачет максимально достигнутый уровень)
Школьный уровень – (+0,5);
Окружной уровень – (+1);
Областной уровень – (+1,5);
Всероссийский уровень – (+2)
Копии протоколов результатов олимпиад и иных распорядительных документов по данным мероприятиям.
2


2.2
Наличие победителей и призёров предметных олимпиад
(каждый учащийся по каждому предмету учитывается один раз в соответствии с максимально достигнутым результатом)
Окружной уровень:
призер –(+0,5);
победитель – (+1)
Областной уровень:
призер –(+1,5);
победитель – (+2)
Всероссийский уровень:
призер –(+2,5);
	победитель – (+3)
Копии дипломов победителей, призеров.
3


2.3
Участие обучающихся в неакадемических олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, конкурсах проектов, соревнованиях.
(в зачет максимально достигнутый уровень)
Школьный уровень – (+0,5);
Окружной уровень – (+1);
Областной уровень – (+1,5);
Всероссийский уровень – (+2)
На платной основе – (+1)
Копии протоколов результатов олимпиад и иных распорядительных документов по данным мероприятиям.
2


2.4
Наличие победителей и призёров в неакадемических олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, конкурсах  проектов, соревнованиях.
(каждый учащийся по каждому предмету (каждая команда) учитывается один раз в соответствии с максимально достигнутым результатом)
Окружной уровень:
призер –(+0,5);
победитель – (+1)
Областной уровень:
призер –(+1,5);
победитель – (+2)
Всероссийский уровень:
призер –(+2,5);
	победитель – (+3)
Копии дипломов победителей, призеров.
3


2.5
Наличие публикаций, работ  обучающихся в периодических изданиях, сборниках.
(при условии, что педагог является руководителем)
на сайте ОУ –(+0,5)
на муниципальном уровне –(+1)
на окружном уровне – (+1,5)
на областном уровне –(+2)
на всероссийском уровне –(+3)
Копии публикаций, сертификатов.
3


2.6
Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством работника
на школьном уровне – (+0,5)
на муниципальном уровне –(+1)
на окружном уровне – (+1,5)
на областном уровне –(+2)
на всероссийском уровне –(+3)
Копии разработок, публикаций, сертификатов.
3

Сумма баллов по блоку № 2
16

3.  Результаты организационно  -    воспитательной работы деятельности классного  руководителя


3.1
Использование активных форм (встреч, экскурсий, походов, поездок), посещение культурных учреждений.
Не использует - 0
Использует эпизодически – (+0,5)
Использует часто – (+1)
Копии программ, разработок,  сертификатов, проведение мастер-классов
1


3.2
Привлечение родителей, специалистов школы и других учреждений, взаимодействие с внешкольными учреждениями.
Не привлечены - 0
Привлечены  - (+0,5)
Привлечены  на два и более мероприятия – (+1)
Копии справок, программ, сертификатов.
1


3.3
Участие класса в соревнованиях, конкурсах, выставках, концертах, праздниках.
Участие в мероприятиях -  (+1)

Копии программ, сценарий  и иных распорядительных документов
1


3.4
Организация и проведение:
	открытых классных часов, дней открытых дверей,

внеклассных мероприятий (общешкольных), 
предметных недель  
Предоставление разработок – (+1)


Копии разработок  и планов мероприятий
1


3.5
Оформление документации классного руководителя 
(личные дела, классный журнал, дневники, план воспитательной работы).
Своевременно – (+1)

Копии справок по итогам проверок
1


3.6
Снижение количества (отсутствие) учащихся, стоящих на учете в комиссиях разного уровня по делам несовершеннолетнего. 
Отсутствие – (+1)
Наличие – (-1)
Копии справок от КДН и других руководящих органов
1


3.7
Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, творческих объединениях по интересам (кроме спортивных) школы или на базе школы, в течение учебного года.
За каждые 25% - (+0,5)
Копии списков учащихся, режим работы кружков
0,5


3.8
Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортивных объединениях школы или на базе школы, в течение учебного года.
За каждые 25% - (+0,5)
Копии списков учащихся, режим работы секций
0,5

                                                                                                                                                                                Сумма баллов по блоку № 3
7

4. Совершенствование профессионального мастерства учителя





4.1
Использование IT-технологий в учебном процессе.
Не использует –(0)
До 10% учебного времени – (+1)
Более 10%  - (+2)
Копии разработок уроков и мероприятий с использованием
IT-технологий
2


4.2
Внедрение в учебный процесс АСУ РСО. Регулярная работа по заполнению электронного журнала.
Своевременно:
	еженедельно -  (+2)

ежемесячно – (+1)

Не заполняется – (0)

Копии журнала учета работы с системой АСУ РСО. Скриншоты страниц журнала. 
2


4.3
Публикация методических разработок, статей по вопросам образования.
( max – 3 балла)
Сайт ОУ – (+0,5)
Муниципальный – (+1)
Окружной – (+1,5)
Областной – (+2)
Всероссийский –(+2,5)
Международный –(+3)
Копии документов, публикаций, сертификатов, печатных материалов
3


4.4
Наличие систематически обновляемого сайта или веб-страницы.
( за каждую единицу по 1 баллу)
Наименование сайта или веб-страницы:
Скриншот страницы
2


4.5
Использование в своей работе возможности дистанционных технологий для индивидуализации образования (наличие авторских дистанционных элективных курсов и конкурсов.
( за каждое научное направление  по 1 баллу)
Наименования:
Скриншот страницы
1


4.6
Разработка и реализация нетиповых образовательных программ. Наличие рецензированной авторской программы ведения внеурочной деятельности, подкрепленной результатами.
(за каждую разработанную программу по 1 баллу)
Наименования:
Копии утвержденных программ, рецензий, справок.
1


4.7
Прохождение процедуры сертификации
Наличие сертификата – (+3)
Копия сертификата
3


4.8
Презентация собственной педагогической деятельности.
Предоставление опыта работы в научно-методических мероприятиях различного уровня по профилю деятельности  (семинары, профессиональные конкурсы, научно-практические конференции, образовательные выставки и др.)
Участие в профессиональных конкурсах различного уровня (по максимально достигнутому уровню):
Окружной уровень – (+1)
Областной уровень – (+2)
Всероссийский уровень – (+3)

Копии программ мероприятий, сертификатов об участии.
3


4.9
Результативность презентаций собственной педагогической деятельности 
(по максимально достигнутому уровню)

Окружной уровень 
Областной уровень 
Всероссийский уровень 
Призовые места в профессиональных конкурсах разных уровней (названия и даты проведения конкурсов)
Копии дипломов  победителя
до 20




1 место
2 место
3 место






3
2
1






10
7
5






20
15
10



Сумма баллов по блоку № 4
17 (+20)

5. Профессиональная активность учителя

5.1
Проведение мастер-классов, открытых уроков, открытых мероприятий, выступления на семинарах, конференциях, круглых столах и т.п.
(по максимально достигнутому уровню)
Уровень ОУ -  (+1)
Муниципальный уровень – (+2)
Окружной уровень – (+3)
Областной  уровень – (+4)
Всероссийский, межрегиональный уровень – (+5)
Копии документов, подтверждающих о проведенных мероприятиях.
5


5.2
Участие в работах экспертных групп, члена жюри, судейство, организатор, сопровождающий ГИА, ЕГЭ.
На  муниципальном – (+1)
На областном – (+2)
Копии документов, подтверждающих об участии.
2


5.3
Учёт динамики индивидуальных достижений учащихся  во внутренней системе.
Ведение мониторинга усвоения материала – (+1)
Создание и ведение портфолио у учащихся – (+1)
Копии соответствующих документов
2


5.4
Оформление  документации учителя-предметника


Своевременность и правильность 
оформления школьной документации – (+1)
Своевременная сдача отчетов – (+1)
Справка-подтверждение заместителей директора
2


5.5
Организация каникулярного отдыха и оздоровления учащихся.
Охват учащихся организованными видами отдыха и оздоровления (школьный лагерь) – (+1)
Организация согласованных с администрацией ОУ дальних поездок, экскурсий, походов в каникулярное и не в каникулярное время – (+2)      
Копии соответствующих документов, справки-подтверждения
2

               Сумма баллов по блоку № 5
13




6. Дополнительный  критерий

6.1 
Наличие грамот и благодарностей, письменных положительных отзывов родительской общественности, Управляющего совета о работе педагога, за результативную работу.
(за отчетный период)
По 1 баллу за  каждый вид наград и отзывов
(max 3 балла)
Копии документов
3


6.2
Ведение протоколов педсоветов, совещаний.
По 1 баллу за каждый вид деятельности
(max 3 балла)
Пояснительная записка о проделанной работе
3


6.3
Повышение квалификации (очная и дистанционная форма), получение дополнительного образования по педагогическому направлению.
(за отчетный период)
Количество часов КПК:
36 часов – (+1)
72 часа – (+2)
144 часа – (+3)
Копии документов
3


6.4
Работа в качестве руководителя методического объединения, методическое сопровождение учебного процесса, поддержка школьного сайта, самостоятельное обслуживание и ремонт оборудования, другая деятельность, выходящая за рамки должностных обязанностей.
По 1 баллу за каждый вид деятельности
(max 3 балла)
Пояснительная записка о проделанной работе
3


6.5
Участие в реализации экспериментальных площадок школы.
По 1 баллу за каждый вид деятельности
(max 3 балла)
Копии приказов, самоанализ о проделанной работе.
3


6.6
Привлечение спонсорских средств для модернизации материально-технической базы школы.
(за отчетный период)

Копии смет, счетов, выписки из протоколов родительских собраний.
3

Сумма баллов по блоку № 6
18

                        Итого (общая сумма баллов)
87


Председатель экспертной группы:
________________________
/______________/

Секретарь:
________________________
/______________/

Члены: 
________________________
/______________/


________________________
/ ______________/


________________________
/_______________/

Ознакомлен ____________________ /_______________/
«____»____________________2015 г.

