
 

  

 

 



2. Основания и порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов 

 

 2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей служит портфолио (портфель профессиональных 

достижений) учителя. 

 2.2. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

педагогической деятельности учителя, один из современных инструментов 

отслеживания его профессионального роста, предназначенный для 

систематизации накопленного опыта, определения направления развития 

педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио учителя - 

индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие 

системы образования за определенный период времени. 

 2.3. Портфолио заполняется учителем самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на основе 

утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

 2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя на основе его портфолио в 

общеобразовательном учреждении приказом руководителя создаѐтся 

экспертный совет, состоящий из представителей администрации учреждения, 

методического совета (иного аналогичного органа общеобразовательного 

учреждения), профсоюзного комитета. 

 2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель 

руководителя общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной 

(учебной) работе. Председатель экспертного совета несѐт ответственность за 

его работу, грамотное и своевременное оформление документации. 

 2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, 

срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

общеобразовательного учреждения. Решения совета принимаются на основе 

открытого голосования путѐм подсчѐта простого большинства голосов. 

 2.7. Для проведения внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя экспертный совет формирует из 

своего состава экспертные группы (в составе не менее трѐх человек), за 

которыми решением совета закрепляются педагогические работники 

учреждения для проведения оценки их портфолио. Список учителей и 

закреплѐнных для их оценки экспертов утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения на основании представления председателя 

экспертного совета. 

 2.8. В установленные приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения сроки (не менее чем за две недели до заседания Совета школы, 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 результативности с приложением 



заверенных руководителем общеобразовательного учреждения копий 

документов, подтверждающих и уточняющих результативность их 

деятельности. 

 2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную 

оценку результативности деятельности учителя за отчѐтный период (учебное 

полугодие) в соответствии с критериями, представленными в данном 

положении. 

 2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

Оценочном листе результативности профессиональной деятельности учителя за 

отчѐтный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности. 

 2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, 

подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления 

под роспись учителю. 

 2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных 

листов экспертный совет учреждения готовит заключение о результативности 

профессиональной деятельности учителей общеобразовательного учреждения, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передаѐт его в 

установленные сроки руководителю учреждения для подготовки доклада на 

заседание Совета школы. Заключение подписывается председателем 

экспертного совета и председателем профсоюзного комитета учреждения. 
 

 Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей 

 
№ 

пп 
Показатель 

Разъяснения по самооценке показателя 

учителем 

Максимальный балл 

 

I. Результативность деятельности учителя 

по формированию предметных знаний и компетенций 

 

1.  Положительная динамика 

/ стабильность учебных 

достижений учащихся по 

предмету 

Если учитель преподавал в классе в 

предыдущий оцениваемый период, то 

сравнивает эти два периода.   

Если преподает в классе впервые -

сравнивает результаты  1 и 2 четверти. 

Если аттестация проводится по 

полугодиям, то   этот период не 

оценивается.  

Если учитель работает в классе где не 

проходит аттестация, то достижения 

учащихся считаются стабильными. 

Стабильность – 3 б. 

Динамика – 4 б. 

2.  Положительная динамика 

/ стабильность 

успеваемости учащихся 

Доля всех обучающихся, закончивших 

учебный период с положительными 

оценками 

- в предыдущий период______% 

- в настоящий период _______% 

Наличие отстающих – 

0 

Стабильность – 2 б. 

Динамика – 3 б. 

3.  Результаты независимой 

внешней оценки 

выпускников 4, 9, 11 

Доля обучающихся от общего количества 

выпускников 4,9,11 кл. данного учителя, 

получивших на ЕГЭ (централизованном 

Если результаты 

равны среднему баллу 

по муниципалитету- 4 



классов тестировании как форме аттестации) 

результат (в баллах): 

- выше среднего по 

муниципалитету_________ % 

- выше среднего по краю ________ % 

- выше среднего по России ________ % 

 

б, 

Ниже  -0 б, 

Выше районного– 5 б 

Выше по краю -7б 

Выше по России -10б 

4.  Представление учащимися 

собственных достижений 

на состязаниях различного 

уровня 

 Количество (чел.) обучающихся – 

участников предметных олимпиад (указать 

результат) 

- школьных _______чел. места 

- районных______ чел. места 

- краевых ______ чел. места 

-всероссийских _____ чел. места 

 

 

Участие на всех 

уровнях, независимо 

от количества 

участников -1 б. 

За каждое призовое 

место: 

Район – 5 б, 

Край – 7 б, 

Россия – 10 б 

5.  Представление учащимися 

собственных достижений 

на состязаниях различного 

уровня 

 Количество (чел.) обучающихся – 

участников конкурсов 

 - школьных _______чел. места 

- районных______ чел. места 

- краевых ______ чел. места 

-всероссийских _____ чел. места 

 

Участие на всех 

уровнях, независимо 

от количества 

участников -1 б. 

За каждое призовое 

место: 

Район – 5 б, 

Край – 7 б, 

Россия – 10 б. 

Диплом за активное 

участие – по каждому 

уровню на балл ниже. 

II. Результативность деятельности учителя 

по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта 

 

6.  Проектная деятельность 

учащихся 

Победители научно-практических 

конференций, конкурсов проектов, 

творческих смотров, игр, спортивных 

соревнований между школами района, 

выставок.  

 

Участие на всех 

уровнях, независимо 

от количества 

участников -1 б. 

За каждое призовое 

место: 

Район – 5 б, 

Край – 7 б, 

Россия – 10 б 

Диплом за активное 

участие – по каждому 

уровню на балл ниже. 

7.  Реализация тьюторства Наличие учащихся не данного учителя, 

осваивающих различные образовательные 

программы с оказанием этим педагогом 

постоянных сетевых консультаций в 

условиях дистанционного обучения. 

 

3 балла 

8.  Удовлетворѐнность 

заказчиков 

образовательной услуги 

деятельностью учителя 

Доля родителей (%), удовлетворѐнных 

качеством образовательной деятельности 

педагога (по результатам письменного 

опроса родителей) ______ % 

От50%  до75 – 2б. от 

75% - 3б.  



9.  Формирование 

благоприятных условий 

образовательного 

процесса  

Отсутствие письменных жалоб на учителя 

со стороны родителей и обучающихся по 

поводу его профессиональной 

деятельности  

________  да  /  нет  _______ 

       (верное обвести) 

3б. 

10.  Работа по формированию 

(сохранению) позитивного 

отношения учащихся к 

предмету. 

Доля обучающихся (%) положительно 

относящихся к предмету (по результатам 

анкетирования, проводимого 

администрацией школы) 

От50%  до75 – 2б. от 

75% - 3б. 

III. Результативность методической и инновационной деятельности учителя 

 

11.  Презентация собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- муниципальных 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

- краевых 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4.____________________________ 

 

Участие на всех 

уровнях – 1б. 

Победители: 

 Район – 5 б, 

Край – 7 б, 

Россия – 10 б 

Поощрения в виде 

диплома, 

благодарности и т. п. 

за активное участие: 

Район – 3б, 

Край – 5 б, 

Россия – 7 б 

Предоставлять 

ксерокопии 

документов 

12.  Обобщение собственного 

педагогического опыта 

Наличие публикаций материалов учителя в 

методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических 

изданиях. (реквизиты публикаций) 

 

- муниципальных 

1._________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________  

 

- краевых 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

 

-всероссийских 

1.___________________________________

___________________________________ 

 

Район – 3б, 

Край – 5 б, 

Россия – 7 б 

Публикации на 

интернет сайтах -1б за 

каждую публикацию. 

 

13.  Популяризация 

собственного 

педагогического опыта 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, внеклассных мероприятий по 

предмету, воспитательных мероприятий. 

на уровне школы - 3 б, 

на уровне муниципалитета – 5 б, 

на уровне края – 7 б. 

Тематические выступления на семинарах , 

проведение 

 на уровне школы - 3 

б, 

муниципалитета – 5 б, 

края – 7 б. 

 

выступления 



педсоветах, конференциях, на РМО, и т.п. 

на уровне школы - 2 б, 

на уровне муниципалитета – 5 б, 

на уровне края – 6 б. 

(название и дата проведения) 

 

- школьных 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________  

муниципальных 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ - 

краевых 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4.____________________________ 

 

 

на уровне школы - 2 б, 

муниципалитета – 5 б, 

 края – 6 б. 

 

 

14.  Экспертно-аналитическая 

деятельность 

Деятельность в составе экспертных и 

аттестационных комиссий (экспертная 

группа КПМО, члены районной 

экспертной группы, организаторы 

ЕГЭ,ГИА, творческие группы, члены 

комиссии по проверке олимпиадных 

заданий, совет профилактики, совет 

школы) в случае их работы в данный 

период. 

 -школьных 

_____________________________________

___________________________________ 

- муниципальных 

_____________________________________

___________________________________ 

 

- 3 б.(шк.) 

-5 б. (рай.) 

 

15.  Деятельность по 

овладению и внедрению в 

педагогический процесс 

инновационных 

технологий 

Учитывается количество проведѐнных 

занятий с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для учителей информатики– количество 

проектов, разработанных и 

представленных учащимися с 

использованием ИКТ 

________ шт. 

От 1 до 10 уроков – 1 

б,  

Более 10 уроков – 3 б. 

16.  Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Подготовка отчетов, заполнение журналов, 

аттестатов, ведение личных дел, секретарь 

аттестационной комиссии, посещение 

школьных и районных мероприятий, 

3 б. 



выполнение внеочередных обязанностей 

по приказу администрации (оценивается 

администрацией),  

 

Пояснения к критерию III.12.  
1) При проведении открытых  уроков в параллельных классах по одной теме, считать как один урок. 

2) Если тема урока рассчитана на два часа, считать как два урока. 

3) Уроки и внеклассные мероприятия, с приглашением районных экспертов относятся к муниципальному 

уровню. 

4)  Участие в мероприятиях, которые не относятся к педагогической деятельности в оценочный лист не 

включать. 

 

3. Основания и порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала 

 

Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала служит 

представление руководителя учреждения (оценочный лист) работника. 

Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работника, представление руководителя 

учреждения (оценочный лист) работника, рассматривается экспертным советом 

согласно процедур определенных пунктами 2.9.-2.12. раздел 2 настоящего 

положения. 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

 

№ 

пп 
Показатель 

Макс. 

балл 

 

1. Выполнение плана внутришкольного контроля (оценивается 

руководителем образовательного учреждения) 

 
3б 

2. За качественную организацию и контроль (мониторинг) учебно-

воспитательного процесса 

 
3б 

3. За качественную организацию работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой ( органы ученического 

самоуправления, совет школы) 

 

3б 

4.  За качественную организацию работы общешкольного родительского 

комитета. 

 
3б 

5. Количество учащихся стоящих на учете в КДН и ЗП 

- ниже  

- на прежнем уровне 
- выше 

3б 

6. Презентация собственной педагогической деятельности. Участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- муниципальных 

 

3б 



- краевых 

 

-всероссийских 

 

 

7.  

Обобщение собственного педагогического опыта. 

Наличие публикаций материалов в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях. 

- муниципальных 

________________________________________________________________ 

 

- краевых 

________________________________________________________________ 

-всероссийских 

________________________________________________________________ 

 

3б 

8.  Организация и проведение конкурсов на различных уровнях: 

- школьный 

- муниципальный. 
3б 

9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 
3б 

10. Использование ИКТ в воспитательном  процессе. 

 
3б 

11. Создание оптимальных условий для эффективного осуществления учебно- 

воспитательного процесса.(по результатам анкетирования) 

 
3б 

12. Высокая исполнительская дисциплина. Своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, диагностической и отчетной 

информации. (оценивается руководителем образовательного учреждения) 

 

3б 

 

Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
№ 

пп 
Показатель 

баллы 

 

1. Стабильность качества образования или повышение качества образования 

по учреждению в целом. 

 
3б 

2. Выполнение плана внутришкольного  контроля. (оценивается 

руководителем образовательного учреждения) 

 
3б 

3.  За качественную организацию и проведение итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

 
3б 

4.  За качественную организацию  и контроль (мониторинг) учебно-

воспитательного процесса.   

 
3б 

5.  За качественную организацию  работы экспертно – методического совета  

школы,  педагогического совета школы. 

 
3б 

6.  За качественную организацию  аттестации педагогических работников 

школы 
3б 



 

7.  

За инициирование к участию в инновационной деятельности – ведение 

экспериментальной работы, внедрение и реализация новых учебных 

программ, учебных пособий (пропаганда, внедрение, контроль за 

использованием инновационных технологий учителями предметниками) 

- на прежнем уровне 

 

- выше 

 

3б 

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 

 
3б 

9. Использование ИКТ в образовательном процессе. 

 
3б 

10. Презентация собственной педагогической деятельности. Участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней: 

(название и дата проведения конкурса) 

- муниципальных 

 

- краевых 

 

-всероссийских 

 

3б 

11. Обобщение собственного педагогического опыта. 

Наличие публикаций материалов в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях. 

- муниципальных 

________________________________________________________________ 

 

- краевых 

________________________________________________________________ 

-всероссийских 

________________________________________________________________ 

 

3б 

12. Организация и проведение олимпиад, конкурсов на различных уровнях: 

- школьный 

- муниципальный. 

 

3б 

13. Создание оптимальных условий для эффективного осуществления учебно- 

воспитательного процесса. .(по результатам анкетирования) 

 
3б 

14. Высокая исполнительская дисциплина. Своевременность и качество 

предоставляемой аналитической, диагностической и отчетной 

информации. (оценивается руководителем образовательного учреждения) 

 

3б 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе  

 
 

пп 
Показатель  баллы 

1. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы  

 
3б 

2. 

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 

 
3б 

3. 

Обеспечение выполнения требований электробезопасности,  

 
3б 

4. Отсутствие случаев травматизма среди технического персонала школы 

 
3б 

5. Обеспечение качественной организации работы автотранспорта школы 

 
3б 

  6. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

 
3б 

7. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 

 
3б 

8. Отсутствие замечаний и жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 
3б 

9. Высокая исполнительская дисциплина. Своевременность и качество 

предоставляемой информации.  (оценивается руководителем  учреждения) 
3б 

 

Критерии оценки результативности профессиональной  

деятельности секретаря 

 
№ 

пп 
Показатель  баллы 

1. Сотрудничество и  взаимодействие с пенсионным фондом. 

 
3б 

2. Сотрудничество и взаимодействие с медицинской страховой компанией, 

своевременное медицинское страхование работников школы.  

Заключение договоров. 
3б 

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов,  

посещение школьных и районных мероприятий и т.д.) 

 
3б 

4. За высокую результативность выполнения сложных (внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей. 

 
3б 

5. Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в педколлективе (сотрудничество, 

взаимопомощь, поддержка инициатив учителей, этика производственных 

отношений) 

3б 

6. За качественную  работа по делопроизводству школы, работу с архивом 

школы (прием номенклатурных документов в архив, составление актов на 

хранение и списание документов). 
3б 

7. За  своевременное доведение до работников школы  распоряжений 

директора школы (ознакомления  с ними работников школы) 
3б 



 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной  

деятельности библиотекаря 

 

№ 

 

Критерии, показатели Баллы 

1 Посещаемость в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 

- выше 
3б 

2 Книговыдача в сравнении с предыдущим периодом: 

- на прежнем уровне 

- выше 
3б 

3 Подготовка мероприятий с применением ИКТ 

 
3б 

4 Реализация творческих проектов с учащимися 

школный уровень ____________________________________________ 

муниципальный  _____________________________________________ 

 

3б 

5 Оформление книжных  выставок: 

- оформлено столько же выставок, сколько в предыдущий период; 

- по сравнению с предыдущим периодом количество оформленных выставок 

увеличилось 

3б 

6 Организация и проведение бесед,  утренников, различных массовых 

мероприятий, способствующих пропаганде книги, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание и содействующих эмоциональному развитию 

учащихся: 

 количество мероприятий в классах: 

- осталось на прежнем уровне; 

- увеличилось 

 количество общешкольных мероприятий: 

- осталось на прежнем уровне; 

- увеличилось; 

 проведены мероприятия (не менее 1) уровня района  

  

3б 

7 Осуществляется регулярное взаимодействие с другими организациями: 

- библиотеки села; 

- книготорговые организации; 

- общественные организации; 

3б 

8 Участие зав. библиотекой в различных  профессиональных конкурсах 

различного уровня  

-муниципальных  

-краевых 

3б 

9 Зав.библиотекой подготовлены и проведены выступления на методических 

семинарах, конференциях и т.п.: 

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

3б 

10 Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, на Интернет-

сайтах 

 
3б 



11 Доля учащихся, удовлетворенных работой библиотеки: 

60-75% 

75% и более 
3б 

12 Доля педагогов, удовлетворенных работой библиотеки: 

60-75% 

75% и более 
3б 

13 Деятельность в составе экспертных комиссий (групп, советов): 

-школьных 

__________________________________________________________________ 

- муниципальных 

__________________________________________________________________ 

 

3б 

14 Высокая исполнительская дисциплина. Своевременность и качество 

предоставляемой отчетной информации. (оценивается руководителем 

образовательного учреждения) 

 

3б 

15 Отсутствие обоснованных жалоб  со стороны участников образовательного 

процесса на качество работы зав.библиотекой 

 
3б 

 

3.Основания и порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности младшего обслуживающего персонала 

 

Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности младшего обслуживающего персонала  служит представление 

заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе 

согласованное с руководителем учреждения (оценочный лист) работника. 

Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работника, представление заместителя 

руководителя по административно-хозяйственной работе  (оценочный лист) 

работника, рассматривается экспертным советом согласно процедур 

определенных пунктами 2.9.-2.12. раздел 2 настоящего положения. 

 

Критерии оценки результативности профессиональной  

деятельности водителя школьного автобуса 

№ 

п/п 
Показатель 

 

баллы 

1. 

Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта  

 
3б 

2. 

Обеспечение безопасной перевозки детей 

 
3б 

3. 

Отсутствие ДТП 

 3б 

4. 

Исполнительская  дисциплина 

 
3б 



5. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

 3б 

6. Выполнение внеплановых поездок по заданию администрации 

 3б 

7. 

Отсутствие замечаний и жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 3б 

 

Критерии оценки результативности профессиональной  

деятельности старшего повара 

 
№ 

п/п 
Показатель  баллы 

1. Исполнительская дисциплина 

 
3б 

2. Проведение генеральных уборок 

 
3б 

3. Содержание столовой в соответствии с требованиями СанПиНа 

 
3б 

4. Качественное приготовление пищи и разнообразие блюд. 

 
3б 

5. Взаимодействие с различными торговыми предприятиями.  

  
3б 

6. Отсутствие замечаний и жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 
3б 

 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 

 оценки деятельности учителей 

 

 4.1. В случае несогласия учителя с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать 

в экспертный совет общеобразовательного учреждения апелляцию. 

 4.2. Апелляция подаѐтся 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 экспертной 

группы и процедуре оценки. 

 4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в 

срок не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи созывает для еѐ рассмотрения 

заседание экспертного совета, на которое в обязательном порядке 

приглашаются члены экспертной группы и учитель, подавший апелляцию. 



 4.5. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертного 

совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, 

по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если 

таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

 4.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертного совета. 

 

 

 

 

 

 


