
                         ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
За  период 2015-2016  (учебный год) МБОУ «Гимназия № 42». С результатами оценки  экспертной комиссией моего портфолио знакомлен. 

                           Дата ___________________     Подпись ______________________ 

Обязательной составляющей оценочного листа является приложение с перечнем мероприятий по каждому пункту оценочного листа 

Показатель  Индикатор  Разброс 

баллов 

Балл 

педагога 

1. Освоение обучающимися образовательных стандартов (4,9,11): 

результаты итоговой аттестации по обязательным предметам выше 

среднего показателя по муниципалитету - 2 балла за каждый предмет 

в отдельности;  

результаты по предметам по выбору выше среднего показателя по 

муниципалитету – 1 балл за каждый предмет;  

50% результатов всех выпускников выше среднего показателя – 1 

балл за каждого;  

наличие учащихся, набравших 100 баллов – 1 балл за каждого. 

Максимальное количество баллов  по данному показателю – 25. 

Значения среднего показателя по результатам ЕГЭ для 

обязательных предметов: Предмет  математика   балл каждого 

класса___ >M____,  → 2б 

Предмет  русский язык   балл каждого класса______ >M____,  → 2б 

Значения среднего показателя для предметов по выбору: 

Предмет____________   балл______ >M____,  → 1б 

Предмет____________   балл______ >M____,  → 1б 

Доля выпускников (%) с результатом выше среднего показателя 

_____  >50%,  → 1б за каждого (кол-во выпускников______, кол-во  

с результатом выше среднего____)  

Кол-во учащихся, набравших 100 баллов ____ >0 → 1б 

0-25  

2. Инновационная образовательная деятельность: 

 

Учитель-победитель (1.2.3 место), лауреат очных 

профессиональных конкурсов, грантов разного уровня 

0-30  

3. Результаты выступления обучающихся на Всероссийской 

олимпиаде школьников:  

наличие призёров муниципального этапа  – 1 балл за каждого; 

наличие призеров краевого этапа  олимпиады - 4 балла за каждого; 

наличие призеров всероссийской олимпиады - 6 баллов за каждого; 

наличие призеров международных олимпиад - 8 баллов за каждого. 

Максимум баллов – 25. 

Число призёров муниципальной олимпиады ___* 1 балл=___(итого) 

Число призеров краевого этапа олимпиады___* 4 балла→__(итого) 

Число призеров всероссийского уровня  олимпиады  

____* 6 баллов → ____(итого) 

Число наличие призеров  

междунар. олимпиад__* 8 баллов→ ____(итого) 

0-25  

4. Результаты выступления обучающихся на конкурсах, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи и олимпиад из перечня Министерства образования и 

науки:наличие призёров муниципальных конкурсов и НПК– 1  б. за 

каждого; наличие призеров краевых конкурсов и НПК- 2 б.;   

наличие призеров российских конкурсов и НПК- 3 б.;  

наличие призеров международных конкурсов и научно-

практических конференций - 4 б.  

Максимальное количество баллов по показателю – 15 баллов. 

Число призёров муниципальных конкурсов и научно-практических 

конференций ____* 1 балл → ____(итого) 

Число призеров краевых конкурсов и научно-практических 

конференций ____* 2 балла → ____(итого) 

Число призеров российских конкурсов и научно-практических 

конференций ____* 3 балла → ____(итого) 

Число наличие призеров международных конкурсов и научно-

практических конференций ____* 4 балла → ____(итого) 

0-15  

5. Осуществление взаимодействия со школьными СМИ Работа с сайтом гимназии – 2 балл;    

работа с газетой гимназии – 2 балла; 

отсутствие взаимодействия – 0 баллов. 

0-4  



 

6. Личный вклад (не присутствие, а выступление или публикация) 

в развитие краевой и муниципальной систем образования, 

реализацию целевых программ:  

деятельность в составе федеральной экспериментальной площадки, 

участие в реализации федеральных целевых программ, участие в 

федеральных конкурсах - 5 баллов;  

деятельность с составе краевой экспериментальной площадки,  

участие в конкурсах в рамках краевых целевых программ – 3 балла; 

работа в муниципальных общественных и МО – 2 балла. 

Наличие вклада на федеральном уровне__________________ → 5б 

Наличие вклада на краевом уровне_______________________ → 3б 

Наличие вклада на муниципальном уровне_________________ → 2б 

  

0-10  

7. Безопасность участников образовательного процесса: 

 

отсутствие случаев травматизма и заболеваний учащихся, 

связанных с нарушением технических и санитарно-гигиенических 

норм 

0-3  

8. Наличие регулярно обновляемого личного профессионального 

сайта либо портфолио: 

 

сайт успешно функционирует, регулярно обновляется, на нем 

опубликована вся необходимая информация,  является средством 

обучения – 7 баллов; 

сайт успешно функционирует, регулярно обновляется, на нем 

опубликована вся необходимая информация – 3 балла; 

сайт обновляется реже, чем 1 раз в 1 месяц -1 балл; 

сайт не обновляется – 0 баллов. 

0-7  

9. Эффективность государственно-общественных форм 

управления (родительский комитет) 

Максимальное количество баллов по данному показателю – 7. 

Участие родителей в общешкольных воспитательных 

мероприятиях. Количество мероприятий 

0-7  

10. Наличие и активная деятельность органов самоуправления 

детей и подростков, детских общественных организаций 

 

 эффективность работы органов самоуправления класса и участие в 

школьных органах самоуправления - 1 балл;  

детская и подростковая организация известна за пределами 

учреждения – 3 балла. 

0-3  

11. Развитие дополнительного образования в классе:  результаты 

выступления обучающихся (подготовленных кл. руководителем или 

педагогом) на конкурсах по направлениям программы духовно-

нравственного воспитания.  

Максимальное количество баллов по  показателю – 10 баллов 

- наличие призеров муниципальных конкурсов - 1 балл;  

- наличие призеров краевых конкурсов - 2 балла;  

- наличие призеров всероссийских конкурсов - 3 балла; 

 - наличие призеров международных конкурсов - 4 балла. 

0-10  

12. Развитие программ предпрофильной подготовки  и 

профильного обучения    

Профориентационные встречи, классные часы экскурсии во 

внеурочное время 

0-3  

13. Участие в проведении итоговой аттестации в ППЭ Количеств экзаменов, 1 балл за экзамен 0-10  

14.Участие и проведение на базе общеобразовательного проведение более чем 1 мероприятия муниципального уровня – 2 0-15  



 

учреждения семинаров, конкурсов, конференций, мастер-классов, 

открытых уроков:  

Максимальное количество баллов по показателю - 15 баллов. 

балла за каждое мероприятие (сопровождение, координация, 

жюри); краевого, межрегионального и федерального уровня  -  3 

балла за каждое (сопровождение, координация, жюри); 

15. Обеспечение эстетических условий кабинета, сохранность 

кабинета 

Данный показатель рассчитывается на основании оценки, данной в 

августе и мае профсоюзным комитетом: отличное – 4 баллов, 

хорошее – 3 балла, среднее – 0 баллов. 

0-4  

16. Благоприятный психологический климат в коллективе:   

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

обучающихся: полностью соответствуют - 3 балла 

0-3  

17. Эффективное использование ИКТ в обр. деятельности  В соответствии с критериями 0-4  

18.Эффективная работа классного руководителя по реализации 

программы воспитательной работы 

Наличие классного руководства – 5 балла. Не менее 80% класса 

участвуют в мероприятиях ГЦСР «Наукоград»-2 б 

0-7  

19. Качество работы педагога (удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг) по данным независимой оценки 

Более 80% удовлетворенности родителей преподаванием-3 балла 

Более 88% удовлетворены качеством работы кл.. руководителя – 3б 

0-6  

20. Эффективная работа руководителя МО Организована система взаимопосещения уроков – 2 балла 

Активная деятельность педагогов в мероприятиях «Наукоград» 

(80%) - 2 б. Количество мероприятий, проведенных МО – 5 баллов 

0-9  

21. Экспертная деятельность педагога  «Статград». Прилагается перечень работ, которые проверены, 

обработаны и на которые составлен анализ 

 Работа в составе жюри 

0-7  

22. Деятельность педагога по внедрению ФГОС, портфолио 

учащегося 

Прилагается перечень выполненных проектов в рамках внедрения 

ФГОС (описание проекта согласно требованиям) 

0-7  

23. Деятельность педагога по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках годового цикла соревновательной 

работы «Наукоград42» 

Разработка мероприятий в рамках годового цикла 

соревновательной работы «Наукоград42» (приказ, справка по 

итогам).  Каждое мероприятие 5 баллов 

0-20  

24. Иная работа, направленная на повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией 

Перечень видов работ 10  

Общее количество баллов: __________________________  Ознакомлен:__________________________ Дата:_____________________________ 

Члены экспертной комиссии: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


