Согласовано: ПК
____________ФИО

Утверждаю:
Директор школы
_____________ФИО

КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Ф.И.О .учителя:
Место работы: МКОУ СОШ им. А.Я.Масаева с.п. Ерокко
Преподаваемый предмет: _________________________________________
№ п/п

1.1

1.2

Критерий

Организация и проведение
семинаров по вопросам
повышения качества образования
в школе, участие в работе
школьных и районных
методических
объединений.
Результаты методической
деятельности (призовые места в
конкурсах, конференциях и т.д)

Источник информации
(документы,
подтверждающие
выполнение показателя)

Оценка в баллах

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказы, отзывы,
На школьном уровне
раздаточный материал
На муниципальном уровне

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

Примечание

1 балл
2 балла

На региональном уровне

3 балла

Нет участников

0 баллов

Наличие участников

1 балл

Победители и призеры
муниципальных
конкурсов, конференций

2 балла

Самооценка

Оцен
ка

Победители и призеры
региональных
конкурсов, конференций
1.3

1.4.

1.5

Участие учителя в реализации
пилотных проектов

Общие показатели успеваемости
учащихся по предмету на уровне
муниципалитета (региона) по
результатам аттестации

Контрольные диагностические
работы, проводимые
муниципалитетом

Приказы, отзывы, отражение
информации на сайте школы,
акты.

По результатам ЕГЭ и ГИА

По результатам контрольнодиагностических работ

3 балла
1 балл

Наличие показателя по
одному направлению

Отсутствие показателя –

0 баллов

Равен показателю по
муниципалитету
Выше среднего по
муниципалитету
Равен по региону
Выше среднего по региону

1 балл

Выше среднего по
муниципалитету
Выше среднего по региону

1 балл

На уровне муниципалитета

0,5 балла
1 балла
0 баллов

2 балла
3 балла
5 баллов

2 балла

1.6

Наличие обучающихся,
оставленных на повторный год
обучения либо не допущенных к
государственной итоговой
аттестации (по преподаваемому
предмету).

Приказы, уведомления,
докладные, планы, журнал,
дневник, справки

Отсутствие показателя
Наличие показателя

1.7

Доля обучающихся IV класса,
результат которых по
мониторинговым исследованиям
качества знаний выше среднего
по муниципалитету.

Справки, приказы.

выше
муниципального 2 балла
показателя
в
соответствии
с 1 балл
муниципальным
показателем

ниже
муниципального 0 баллов
показателя
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Наличие победителей и призёров
Всероссийской предметной
олимпиады школьников.

Наличие победителей и
призеров конкурсов,
конференций разных уровней

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

Нет участников
Наличие участников
Победитель (призёр)
муниципального уровня
Победитель (призёр)
регионального уровня
Победитель
(призёр)
федерального уровня
Нет участников

0 баллов
1 балл
2 балла

Наличие участников
Победитель (призёр)
муниципального уровня
Победитель (призёр)
регионального уровня
Победитель (призёр)
федерального уровня
оцениваемый
показатель
присутствует
оцениваемый
показатель
отсутствует

1 балл
2 балла

1 балла
0,5 балла
0 баллов

3 балла
5 баллов
0 баллов

3 балла
5 баллов

Наличие опубликованного отчёта
о деятельности учителя
(администрация школы).

отчёт

1 балл

Отсутствие обоснованных
обращений граждан (жалоб),
отсутствие конфликтных
ситуаций

Опрос родительской и
ученической общественности,
жалобы (психолог)

Жалобы отсутствуют
Жалобы не подтвердились
Жалобы подтвердились

Работа с электронным
журналом

Ведение электронного
журнала
(Оценка деятельности
учителя-предметника
заместителем директора по
УВР, ответственным за

оцениваемый
присутствует

показатель 2 балла

оцениваемый
отсутствует

показатель

0 баллов

0 баллов

введение электронного
журнала)

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

Наличие своей странички на
профессиональных
(педагогических) сайтах
Опыт обобщен и внесён в
муниципальный или
региональный банк данных.

сайт

Наличие высшей
квалификационной категории
Наличие первой
квалификационной категории
Наличие государственных и
ведомственных награды

приказ

Документ, подтверждающий
наличие звания

оцениваемый
показатель 1 балл
присутствует
оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует

Участие педагогических
работников в конкурсах
профессионального мастерства

Дипломы, грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарственные письма.

Наличие
победителя
(призёра):
на
российском
или
международном уровнях:
на региональном уровне
на муниципальном уровне

Свидетельство, сертификат,
справка - подтверждение

Своевременное обновление 1 балл
информации, размещаемой
на сайте
Региональный уровень
2 балла
Муниципальный уровень
1 балл
оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует
2 балла

приказ

1 балл

2 балла
5 баллов
4 балла
2 балла

Наличие участника:
на
российском
или 2 балла
международном уровнях:
на региональном уровне
1 балла

.

1.19

Регулярное участие в сетевых
сообществах и организациях

1.20

Выполнение работ,
выходящих за рамки
должностных обязанностей

1.21

Профсоюзная деятельность

Сертификаты, свидетельства,
благодарственные письма,
дипломы

на муниципальном уровне

0,5 балла

Более 50 % педагогов
Менее 50 %

1 балл
0 баллов
2 балла

Решение общего собрания
трудового коллектива

оцениваемый показатель
присутствует

Личная подпись учителя__________________/___________________/
Дата заполнения «_______»__________________20____г.

Председатель комиссии __________________________________/_________________________________/
Члены комиссии:
1. ____________________________________/___________________________________/
2. ____________________________________/___________________________________/
3. ____________________________________/___________________________________/
4. ____________________________________/___________________________________/
5. ____________________________________/___________________________________/
6. ____________________________________/___________________________________/
7. ____________________________________/___________________________________/

1 балл

«Согласовано»: ПК

«Утверждаю»
Директор школы

_____________ФИО
__________________ФИО
КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Ф.И.О .классного руководителя:
Место работы: МКОУ СОШ им. А.Я.Масаева с.п. Ерокко
Класс__________
№ п/п

1.

2.

Критерий

Источник информации
(документы,
подтверждающие
выполнение показателя)

Позитивные результаты
внеурочной деятельности
обучающихся (открытые
внеклассные мероприятия,
классные часы)

Справки, фотоотчёты

Удовлетворенность участников
образовательного процесса

Опросы, анкеты, жалобы
(педагог-психолог)

Оценка в баллах
оцениваемый показатель
отсутствует

На школьном уровне
на муниципальном уровне

Примечан
ие
0 баллов

1 балл
2 балла

на региональном уровне
Наличие участника:
на региональном уровне
на муниципальном уровне

3 балла

Удовлетворены 90 % - 100
%

1 балл

1 балла
0,5 балла

Самооценка

.

Оценка

качеством воспитания в
учреждении

Показатель ниже 90 %

Отсутствие показателя

1 балл

3.

Отсутствие состоящих на
учете в КДН и ЗП, ПДН,

4.

Наличие у классного
руководителя системы учета
внеучебных достижений
учащихся (портфолио)

Информация на сайте,
стендах, справки

оцениваемый
показатель 1 балл
присутствует
оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует

5.

Классное руководство в 1, 9,
11 классах

Приказы

Наличие показателя

1 балл

6.

Документационное обеспечение
воспитательного процесса

Справки, акты, отчёты, планы,
графики

Имеется в полном объеме

2 балла

Имеется частично

1 балл

7.

8.

Физкультурно –
оздоровительная, спортивно –
массовая и просветительская
работа

Справки

0 баллов

Фото, видео – отчеты

Вклад в развитие школьного Фотоотчёт, информация на
музея или музейной комнаты
сайте

оцениваемый
присутствует

показатель 1 балл

оцениваемый показатель
отсутствует

0 баллов

оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует
оцениваемый
показатель 1 балл
присутствует
оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует

9.

10.

11.

Проведение
мероприятий, Справки, акты, отчёты, планы,
способствующих нравственно- графики
патриотическому,
духовному
воспитанию
подрастающего
поколения.
Уровень
воспитанности Справки
учащихся по мониторинговым
исследованиям

Участие класса в волонтерском Фото, видео – отчеты, справки
движении.

оцениваемый
показатель 1 балл
присутствует
оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует
При показателе:
25%

0 баллов

50%

0,5 балла

75%

1 балл

100%

2 баллов

оцениваемый показатель
0 баллов
отсутствует
оцениваемый
показатель 1 балл
присутствует

Личная подпись классного руководителя__________________/___________________/
Дата заполнения «_______»__________________20____г.

Председатель комиссии __________________________________/_________________________________/
Члены комиссии:
1. ____________________________________/___________________________________/
2. ____________________________________/___________________________________/
3. ____________________________________/___________________________________/
4. ____________________________________/___________________________________/
5. ____________________________________/___________________________________/
6. ____________________________________/___________________________________/
7. ____________________________________/___________________________________/

