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ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полуямская средняя 
общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края

1.Общее положение

1.1.Настоящее Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников (далее Положение) определяет основания , порядок и 
критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей 
общеобразовательного учреждения Полуямской средней общеобразовательной

V школы(далее -учителей),реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего(полного) общего образования.

1.2. Цель оценки результативности профессиональной деятельности учителей -  
обеспечение зависимости оплаты учительского труда от результативности работы 
путем объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 
осуществления на их основе материального стимулирования за счет соответствующих 
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ «Полуямская средняя 
общеобразовательная школа»(далее -  Школа).

1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности учителей являются: 
проведение системной самооценки учителем собственных результатов 
профессиональной деятельности;
обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
усиление материальной заинтересованности учителей и повышения качества 
образовательной деятельности.

2. Основании и порядок проведения оценки результативности профессиональной
деятельности учителей.

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 школе приказом директора школы

создается Экспертный совет, состоящий из представителей администрации школы, 
методического совета, председателя профсоюзного комитета школы.

2.5. Председателем Экспертного совета назначается заместитель директора школы по 
учебно- воспитательной работе . Председатель Экспертного совета несет 
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 школы. Решения Экспертного

. совета принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 
большинства голосов.

2.7.Для проведения внешней оценки результативности профессиональной деятельности 
учителя Экспертный совет проводит оценку их портфолио.

2.8.В установленные приказом директора школы сроки (не менее чем за две недели до 
заседания Управляющего совета школы, на котором планируются рассмотрения 
вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) учителя 
передают в Экспертный совет собственное портфолио с заполненным 
собственноручно оценочным листом (приложение №1), содержащим самооценку 
показателей результативности с приложением заверенных директором копий 
документов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности

2.9. Экспертный совет в устанавливаемые сроки проводит на основе представленных в 
портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку результативности 
деятельности учителя за определенный период (учебное полугодие, семестр) в 
соответствии с критериями, представленными в данном Положении.

2.10. Результаты Экспертного совета оформляются Экспертным советом в оценочном 
% листе результативности профессиональной деятельности учителя за отчетный период.

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности.
2.11. Оценочный лист, завершающий итоговым баллом учителя, подписывается всеми 

членами Экспертного совета и подтверждается подсписью учителя.
2.12. На основании оценочных листов Экспертный совет школы готовит заключение о 

результативности профессиональной деятельности учителя, содержащие таблицу 
результативности их труда в баллах, и передает его в установленные сроки директору 
школы для подготовки доклада на Управляющем совете школы. Заключение 
подписывается председателем Экспертного совета и председателем профсоюзного 
комитета школы.



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1
результативности профессиональной деятельности (портфолио)

3.

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период:

№
пп Показатель Самооценка показателя учителем

Оцен
ка
(балл
)
запол
няется
экспер
тной
групп
ой

I. Результативность деятельности учителя 
по формированию предметных знаний и компетенций

1. Положительная 
динамика/
стабильность учебных 
достижений учащихся 
по предмету

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период
На «хорошо» И «ОТЛИЧНО» (выше -56., тот же уровень -  46..ниже - 
16.)
- в предыдущий период %

- в настоящий период %

2. Положительная 
динамика/ 
стабильность 
успеваемости учащихся

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период 
С ПОЛОЖИТеЛЬНЫМИ О Ц енкам и(вы ш е -36., тот же уровень-26.,)

- в предыдущий период %

- в настоящий период %

3. Результаты 
независимой внешней 
оценки выпускников 4,
9, 11 классов

Доля обучающихся от общего количества выпускников 
9,11 кл. данного учителя, получивших на ГИА, ЕГЭ 
результат (в баллах):
- выше среднего по краю(или равен) - 106 
-ниже среднего по району - 96
- максимальный балл по району
- высокое качество ГИА (выше 75%) 106.
( если есть «2», то высчитывать в % соотношение )

4. Экзамен внутри школы - качество 100% -5 б
- качество меньше 100 % - 46

II. Результативность деятельности учителя 
по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта

5. Представление 
учащимися 
собственных 
достижений на 
состязаниях различного 
уровня

Количество участников предметных олимпиад 
(конкурсов),
( международных играх)
-школьных (команда 36)
- районных (команда 56) 
-международных (команда 106)

6. Результативность
представления
учащимися
собственных

Количество (чел.) обучающихся -  победителей 
(1,11,III место) предметных олимпиадах 
(конкурсов),(международных играх)



достижений на 
состязаниях различного 
уровня

- районных чел. (5 б за 1 побед.) 
-международных чел. (20 б за 1 побед.)

7. Результативность
творческой
деятельности учащихся

Количество победителей (ццп место)
конкурсов, творческих смотров, выставок и т.п
- школьных чел. - 36
- районных чел.- 56 
-краевых чел.-1 0 6

( за 1 победу)
8. Победители районных, 

краевых спортивных 
соревнованиях

-районные - 1 команда - 56 
- краевых -1 команда -  106

9 > Внеклассная работа по 
предмету
а)кружок, предметная 
неделя, выпуск 
стенгазет, бюллетеней 
и тп)
б) летний лагерь, 
пришкольный участок

по 1 б за каждое участие 

56.

111: Критерии оценки результативности профессиональной деятельности классного 
руководителя

10. Позитивные результаты 
деятельности в 
качестве классного 
руководителя

- отсутствие или положительная динамика
в сторону уменьшения количества правонарушений, 
нарушений общественного порядка
1-5

отсутствие замечаний по документации 
(личные дела, журналы, журналы по ТБ, дневники, 
дневники наблюдения за детьми , находящихся в соц. 
опасном полож., акты обследования)
2-106
- коллективные достижения обучающихся 
16
в общешкольных мероприятиях 
-организация проведения КТД, способствующих 
повышению имиджа школы 
56

11. Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся

- охват питанием (80-100%)
4 6

-спорт, соревнования, субботники, походы
2 б (за каждое)

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й  Л И С Т  № 2
результативности методической и инновационной деятельности учителя (портфолио)

Результативность методической и инновационной деятельности учителя
1. Презентация Участие педагога в профессиональных конкурсах

собственной раЗНЫХ уровней; (название и дата проведения конкурса)
педагогической - школьных, заочных 16



деятельности
- районных 36

- краевых 56

2. Результата в ность
презентации
собственной
педагогической
деятельности

Победа (I, н, ш место) в профессиональных конкурсах 
разных уровней: (название и дата проведения конкурса)
- школьных, заочных 16

- районных 36

- краевых - 56

3. Диссеминация(популяр 
изация)собственного 
педагогического опыта

Проведение открытых уроков, мастер-классов, 
семинаров, педсоветов, конференций, выступлений, не 
Связанных С аттестацией: (название и дата проведения)
- школьных (за один урок или выступление) 1 б

- районных- 26
- краевой -36.
- федеральный -46

4. Участие педагога в 
государственном 
общественном 
управлении 
(попечительские и 
управляющие советы, 
экспертный совет 
,использование 
различных форм 
обеспечения 
открытости 
образования)

эффективность участия педагога в ГОУ 16 за каждое 
участие

6. Самообразование 
педагога через участие 
в инновационных 
формах повышения 
квалификации педагога

меж дународный уровень 46 

федеральны й уровень 36 

краевой уровень 26 

муниципальный уровень 16

7. Использование нового 
поколения учебных 
материалов (цифровые 
образовательные 
ресурсы)

использование нового поколения учебных материалов 
(ЦОР)
- 1раз в месяц 16
- 1 раз в неделю 26. 
каждый день 36.

8 Участие педагога в 
сетевых формах 
взаимодействия 
(например: «Сетевой

электронный журнал (итоговые оценки) 16 

электронный журнал (текущие и итоговые оценки)2б



город», «Сетевой край электронный журнал (текущие и итоговые оценки, темы 
уроков, домашнее задание) 36

электронный дневник и электронный журнал 46
9 Участие педагога в 

реализации ФГОС 
начального общего 
образования

эффективное участие педагога в реализации ФГОС НОО 
36

участие педагога в реализации ФГОСНОО 26

участие педагога в разработке нормативных документов 
для внедрения ФГОС НОО 16

10 Участие педагога в 
подготовке к 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования

эффективное участие педагога в подготовке к введению 
ФГОС ООО (экспериментальные школы) 36

участие педагога в подготовке к введению ФГОС ООО 
26

участие педагога в разработке нормативных документов 
для внедрения ФГОС ООО 16

11 Участие педагога в
разработке системы
мониторинга качества
образования
(личностные,
метапредметные,
предметные).

1-3 б.

12 Участие педагога в 
реализации краевых и 
муниципальных 
пилотных проектов

краевой уровень 3-46. 

муниципальный уровень 1-26.

13 Наличие
функционирующего, 
обновляемого 
персонального сайта 
(страницы на 
официальном 
школьном и иных 
профессиональных 
сайтах, сообществах) 
педагога,
раскрывающего его 
инновационный опыт

сайт успешно функционирует, регулярно обновляется, 
является средством общения для детей, педагогов, 
родителей, способом обмена информацией и опытом 36. 
сайт успешно функционирует, регулярно обновляется, 
на нем опубликована вся необходимая информация 26. 
сайт обновляется реже, чем 1 раз в месяц 16. 
сайт не обновляется Об.

14 Развитие системы 
поддержки сбора и 
анализа информации об 
индивидуальных 
образовательных 
достижениях учащихся 
(портфолио учащегося, 
класса, в том числе 
электронное, его 
анализ)

наличие портфолио 26. 
электронное портфолио -36. 
анализ электронного портфолио -5 6.

15 Анализ достижений 
учащихся на основе

работа учителя по реализации инновационных идей с анализом 
работы 1-5 6.



реализации 
инновационных идей 
(суть инновации, ее 
результат в 
повышении качества 
образования 
школьников

4.Порядок подачи и рассмотрения апелляции на результаты оценки деятельности
педагогических работников.

4.1. В случае несогласия учителей с оценкой результативности его профессиональной 
деятельности , данной Экспертным советом, он вправе подать апелляцию в конфликтную 
комиссию школы.
4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя конфликтной комиссии 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 директор Школы в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание конфликтной комиссии, 
на которое в обязательном порядке приглашаются члены методического объединения 
Школы данного профиля и учитель, подавший апелляцию.
4.5. В присутствии учителя, подавшего апелляцию , члены методического совета Школы 
проводят проверку объективности оценки, данной
экспертным советом, по результатом которой подтверждают данную раннее оценку, либо 
(если такая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная членами методического объединения Школы на основе результатов 
рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решение Экспертного 
совета.

Л?


