
   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №127» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

 эффективности и качества  

 профессиональной деятельности учителя 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 (ФИО учителя) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 (преподаваемые предметы) 

 

  Квалификационная категория     _____________________   Стаж педагогической деятельности_________ лет 

 

                                             Общее количество обучающихся у учителя ___________________________чел.  

                              
                                             Классы, в которых преподавался предмет________________________________________________________  

  

 

Результаты педагогической деятельности _________  год__ 

 

 
 

 
 

| 



                                                                                                                                                                                                                                             Общее количество _________________________ 

 Члены экспертной группы   _________________/.Анасенко О.В/ 
                                             ___________________/Мачанова Н.К./ 
                                            __________________/Криворотова О.В/ 
                                           __________________/ Николаева Н.Г/ 
                                           __________________/.Блинкова Т.П../ 
 

Критерий (К) Индикатор (И) Схема расчета Баллы Самооц
енка 

Оценка 
комисс

ии 

1 2 3 4 5  

Показатель (П1): Результативность деятельности учителя по формированию учебных достижений обучающихся. 

 

Достижения 
обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников и 
международной 

олимпиаде по учебному 
предмету (К1) 

Наличие обучающихся, участвовавших во 
Всероссийской олимпиаде школьников и 
международной олимпиаде по учебному 
предмету (И1)  

Количество обучающихся (за исключением И2), участвовавших в предметной 
олимпиаде по уровням: 
краевая; 
федеральная; 
международная  

 
 
10 б. 
20 б. 
50 б. 

  

Наличие обучающихся, занявших призовые 
места на Всероссийской олимпиаде 
школьников и международной олимпиаде по 
учебному предмету (И2)   

Количество победителей предметной олимпиады по уровням: 
 
школьная (пригл. на муницип. уровень, нач.школа по параллелям 3,2,1 место); 
районная/городская (3, 2, 1 место); 
краевая (3, 2, 1 место); 
федеральная (3, 2, 1 место); 
международная (3, 2, 1 место) 

 
 
2, 3, 5 б. 
6, 8, 10 б. 
10, 15, 20 б. 
30, 40, 50 б. 
60, 80, 100 б. 

  

Достижения 

обучающихся в очных 
олимпиадах, научно-
практи-ческих 
конференциях по 
учебному предмету (К2) 

Наличие обучающихся, участвовавших в 

очных олимпиадах, научно-практических 
конференциях по учебному предмету (И3) 

Количество обучающихся (за исключением И4), участвовавших в очных 

олимпиадах, научно-практических конференциях по уровням: 
районная/городская  
краевая; 
федеральная; 
международная  

 

 
4 б. 
8 б. 
10 б. 
15 б. 

  

Наличие обучающихся, занявших призовые 
места  в очных олимпиадах, научно-
практических конференциях по учебному 
предмету (И4) 

Количество победителей очных олимпиад, научно-практических конференций по 
уровням: 
районная/городская (3, 2, 1 место); 
краевая (3, 2, 1 место); 
федеральная (3, 2, 1 место); 
международная (3, 2, 1 место) 

 
 
5, 6, 7 б. 
10, 12, 14 б. 
15, 17, 20 б. 
25, 30, 40 б. 

  

Достижения 
обучающихся в заочных 

олимпиадах («Кенгуру», 
«Медвежонок», 
Тотальный диктант и др.),  
научно-прак-тических 
конференциях по 
учебному предмету (К3) 

Наличие обучающихся, занявших призовые 
места в заочных олимпиадах, научно-

практических конференциях по учебному 
предмету (И5) 

Количество победителей, лауреатов, дипломантов заочных олимпиад, научно-
практических конференций по предмету. 

 
 
 
Организатору проведения массовых олимпиад НПК и др. 

0,5 б. за каждого 
обучающегося, 

но не более  
10 б. 
 
5 б. 

  



   

Результативность 

образовательной 

деятельности учителя 

по независимой 

внешней 

оценке выпускников 

начальной, основной и 

средней ступеней 

образования (4-е, 9-е, 

11-е классы) (П4) 

 

Ср.б. или % кач  начального общего,  

основного общего и среднего  

общего уровней образования  

в классах данного педагогического 

работника, получивших на ГИА или 

иной независимой аттестации 

результаты (в баллах) выше средних по 

городу 

Ср.б. или % кач  начального  

общего, основного общего и среднего  

общего уровней образования в классах данного педагогического работника,  

получивших на ГИА или иной независимой аттестации результаты  

(в баллах) выше средних по городу 
 

  

 
 10б 

  

Объективность оценки 
учебной деятельности 

(П5) 

 

 

Доля учащихся начального  
общего, основного общего и среднего  

общего уровней образования в классах 

данного педагогического работника,  

подтвердивших текущие оценки 

результатами ГИА, ВПР или иной 

независимой оценки 

Доля  учащихся начального общего, основного общего и среднего общего 
уровней образования в классах данного  

педагогического работника,  

подтвердивших текущие оценки результатами ГИА, ВПР или иной 

независимой оценкой / количество учащихся начального  

общего, основного общего и среднего общего уровней образования в 

классах данного педагогического работника 

 
90%-100% - 5б 
80%-89% - 3б. 
Ниже 79%  -  0б. 

  

Показатель (П2): Результативность деятельности учителя по формированию метапредметных достижений обучающихся    

Достижения 
обучающихся в 
конкурсах, смотрах, 
спартакиадах и т.д. 
(предметные, творческие, 

спортивные команды, 
профильные отряды) (К5) 

Наличие конкурсов, смотров, спартакиад и 
т.д., в которых приняли участие 
обучающиеся/команды (И7) 

Количество очных конкурсов, смотров, спартакиад и т.д. (за исключением И7): 
школьного 
районного/городского,  
краевого 
 

федерального и 
международного уровней 
 

 
0,1 б. за каждое 
мероприятие 
0,3 б. за каждое 
мероприятие 

0,5 б. за каждое 
мероприятие 

  

Наличие обучающихся/команд, занявших 
призовые места в конкурсах, смотрах, 
спартакиадах и т.д. (И8) 

Количество победителей конкурсов, смотров, спартакиад и т.д. по уровням: 
школьного 
районый/городской (3, 2, 1 место); 
краевой (3, 2, 1 место); 

федеральный (3, 2, 1 место); 
международный (3, 2, 1 место) 

 
0,5,  1,  2 б. 
3,  4,  5 б. 
8, 9, 10 б. 

12, 13, 14 б. 
15, 20, 25 б. 

  

Безопасность 
образовательного 
пространства (К6) 

Отсутствие травматизма обучающихся (И9) Отсутствие случаев травматизма обучающихся 
на уроках (учителя-предметники) 

 
1 б. 

  

 

 

 



Показатель (П3): Обеспечение непрерывного повышения  

профессионального мастерства  

 
Качество инновационной 
и научно - методической 
деятельности учителя 
(К7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Участие в очных семинарах, мастер-классах, 
конференциях, конкурсах в рамках 
инновационно-методической деятельности 
учителя по предмету (И10) 

Количество очных семинаров, мастер-классов, конференций, конкурсов (за 
исключением И10) 
по уровням: 
школьного 

районный/городской; 
краевой; 
федеральный; 
международный 

 
 
 
1 б. 

2 б. 
4 б. 
8 б. 
15 б. 

  

Результативность участия в очных 
семинарах, мастер-классах, конференциях, 
конкурсах в рамках инновационно-
методической деятельности учителя по  

предмету (И11) 
 
 

 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера очного мероприятия по 
уровням: 
районный/город-ской (3, 2, 1 место); 
краевой (3, 2, 1 место); 

 
федеральный (3, 2, 1 место); 
международный (3, 2, 1 место) 

 
 
5, 6, 7 б. 
10, 12, 14 б. 

 
15, 17, 20 б. 
25, 30, 40 б. 

 

  

Участие в реализации инновационных 
мероприятий, в т.ч. в рамках национального 
проекта «Образование» (И12) 

Наличие нормативных документов муниципального/краевого уровней 
утверждающих участие педагога в реализации инновационных мероприятий (в т.ч. 
учителя, работающие в пилотн. кл.) 

 
15 б. 

  

 
Результативность 
презентации 
инновационной и научно - 
методической 
деятельности учителя 
(К8) 

 
Наличие опубликованных материалов по 
теме инновационной и научно - 
методической деятельности учителя (И13) 

 
Публикации в печатных изданиях 

 
5 б. за каждую 
публикацию  

  

Степень вовлеченности в 
национальную систему 
учительского роста (К9) 

Педагогическое сопровождение молодых 
специалистов (наставничество), в т.ч. в 
сетевой форме (И14) 

Наличие отчета по плану наставничества, положительных отзывов молодых 
специалистов 

7 б. за 
сопровождение 
каждого 
молодого 
педагога  

  

Участие в добровольной независимой 
оценке профессиональной квалификации 
(И15) 

Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 
профессионального совершенствования по  результатам добровольной независимой 
оценки профессиональной квалификации 

10 б.   

 

 

 

 



Показатель (П4): Результативность внеурочной деятельности 

Степень вовлеченности 
обчающихся  в социально 
ориентированные или 
исследовательские 
проекты,  сопряженные с  
предметом данного 
учителя 

иинициированные им 
(К10) 

Количество  обучающихся по данному 
предмету, 
вовлеченных в социально- ориентированный  
или исследовательский проект, 
разработанный (инициированный) учителем 
(И16) 

Количество обучающихся вовлеченных  в социально ориентированный  или 
исследовательский проект по предмету:  

 
коллективный проект 
индивидуальный 

 
 
 
10 б. 
2 б./ чел. 

  

Степень вовлеченности 
обучающихся  в 
социально 

ориентированные или 
исследовательские 
проекты,  не сопряженные  
с предметом данного 
учителя и 
инициированные им (К11) 

Количество обучающихся, вовлеченных в 
социально- ориентированные   проекты, не 
сопряженные с предметом  данного учителя  

и инициированные им (И17) 

Количество обучающихся, вовлеченных в социально- ориентированные   проекты, 
не сопряженные с предметом  данного учителя  и инициированные им: 
 

коллективный проект 
индивидуальный 

 
 
 

10 б. 
2 б./ чел. 

  

Вовлеченность 
слабоуспевающих 
обучающихся в 

дополнительную работу 
по предмету 
(индивидуальные 
консультации по 
предмету)(К12) 

 

Обучающиеся, успевающие не более, чем на 
оценку «Удовлетворительно»  по  предмету, 
вовлеченных в систематическую 

дополнительную подготовку по данному 
предмету  (при наличии утвержденного 
графика индивидуальных консультаций по 
предмету) и журнала посещаемости 

учащихся на доп.занятия. (И18) 

 
Дополнительные  занятия с обучающимися, имеющих оценки «удовлетворительно»  
и «неудовлетворительно»  

 
 
5б. 

  

  

Проверка ВПР, итогового сочинения, тренировочных работ (проводимых вне рамок рабочих программ) 

 

1б./день 

  

  
Проведение промежуточной аттестации с обучающимися, находящимися на семейном образовании., заочном образовании, 
Индивидуальному учебному плану. При наличии приказа и графика промежуточной аттестации. 

 
3б 

  

Показатель (П5): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной  

организации 

Уровень 
коммуникативной 
культуры при общении с 
участниками 

 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) и/или 

 
Отсутствие обоснованных жалоб за отчетный период 

 

3 б. 

  



   Ознакомлена     ________________________________________________________________________________    Дата_____________________________________ 
 

образовательных 

отношений (К13) 

обучающихся на  деятельность учителя 

(И19) 

Осуществление 
взаимодействия со 
средствами массовой 
информации, 

социальными сетями по 
созданию  позитивного 
имиджа 
общеобразовательной  
организации 
(К14) 

Наличие положительных публикаций о 
деятельности  общеобразовательной  
организации 
в средствах массовой информации, 

социальных сетях (И20) 

Количество положительных публикаций, телевизионных сюжетов, инициированных 
учителем, о деятельности общеобразовательной организации 
в средствах массовой информации; 
социальных сетях  

 

 

3 б. за каждую 

0,2 б. за 

каждую 

  

Показатель (П6):  Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении   

Работа  по  
предупреждению  
безнадзорности  и 
преступлений  

несовершеннолетних  
(К15) 
 

Доля  обучающихся/  семей,  состоящих  на  
учете  в КДНиЗП, ПДН (И21) 
 

Количество  обучающихся,  семей, состоящих  на  учете в  КДНиЗП,  ПДН,  - 
учитывается  снятие (постановка) с учета в  связи  с  улучшением  (ухудшением)  
положения; без  учета вновь прибывших  
(выбывших)  детей, семей/количество обучающихся,  семей в школе, классе 

Положительна

я  

динамика -  2  

б. 

Стабилизация  

си 

туации -       1  

б. 

  

Организация 

внеурочной/каникулярной  
занятости  
несовершеннолетних 
«группы  риска», 
находящихся  в социально  
опасном  положнии(К16) 

Доля обучающихся «группы  риска»,  

находящихся  в  социально  опасном  
положении,  занятых  во  внеурочное 
/каникулярное время (И22) 
 

Количество  обучающихся  «группы риска»,  находящихся  в  социально опасном  

положении,  занятых  во внеурочное  (каникулярное  время)/количество  
обучающихся  «группы риска»,  находящихся  в  социально опасном  положении, в 
школе, классе 

100% -        3  б.  

90-100%  -   2  

 

  

Организация 
профилактической  

работы  с привлечением 
специалистов  органов  и  
учреждений  системы 
профилактики  
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(К17) 

 

Охват  профилактическими  мероприятиями  
с  участием  специалистов  органов  и 

учрежденийсистемы профилактики  без 
надзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних обучающихся/семей  
«группы риска»,  находящихся  в  социально  
опасном  положении (И23) 
 

Количество  обучающихся,  семей «группы  риска»,  находящихся  в  социально  
опасном  положении,  охваченных профилактическими  мероприятиями  с  участием 

специалистов  разных  (всех)  органов и  учреждений  системы  профилактики: 
КДНиЗП; органы  управления  социальной  защитой населения; органы  управления 
образованием; органы  опеки  и  попечительства; органы  по  делам молодежи; 
органы  управления здравоохранением; органы  службы  занятости; органы  
внутренних дел 
/количество  обучающихся,  семей «группы  риска», находящихся  в  социально  
опасном положении,  в  школе, классе 

90-100% -  3 б.  

За  организацию 

каждого  

мероприятия  с  

участием 

специалистов 

разных  субъектов 

системы  

профилактики  -  

по 1 б.  

дополнительно. 

  



Уровень  

профессионального  
самоопределения 
выпускников  
(обучающихся «группы  
риска», находящихся  
социально  опасном 
положении) (К18) 
 

Доля  выпускников (обучающихся  

«группы  риска», находящихся  в  со 
циально  опасном положении),  про 
долживших  обучение  в  учреждениях  
НПО, СПО, ВГ10 (И24) 
 

Количество  выпускников  (обучающихся  «группы  риска», находящихся  в  

социально  опасном положении),  продолживших  обучение  в  учреждениях НПО,  
СПО, ВПО/количество выпускников  (обучающихся  «группы риска»,  находящихся  
в  социально опасном  положе нии)  в  школе,  классе 

Выпускники  

средней школы:  
80-100%  -   2б. 

60-80% -   1б. 

Выпускники  ос 
новной  школы:  
100-  70% -  2б. 

70 - 50% -   1 б. 

 

  

 
Качественное ведение и своевременное заполнение документации, в соответствие с распорядительными документами (подает администрация)  

3б   


