
Приложение 5 

Критерии  оценки эффективности  деятельности педагога  за 2019-2020  учебный год 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________        Предмет __________________________________________________ 

 

Критерии оценки деятельности Кол-во 

баллов 

сентябрь октябрь  ноябрь декабрь/ 

квартал, 

полугодие 

январь февраль Март/ 

квартал 

апрель май июнь/ 

квартал, 

полугодие 

1. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, заполнение журналов и др.) 

0б. - 1б           

Качественная сдача отчетности, активная и 

творческая деятельность по итогам работы за 

месяц, полугодие, год. 

 

0б. - 2б 

          

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутришкольного распорядка (дежурство по 

школе,  выполнение плана работы на неделю и 

т.д.)     

0б. - 1б           

  Организация рабочего места учителя (санитарно-

гигиенических требований, оформление кабинета, 

внесение личного вклада в кабинет для работы и 

т.д.) 

 

0б. - 2б 

 

          

2. Результативность деятельности 

Качество  знаний обучающихся по предмету 

(заполняется по итогам полугодия, года) 

0-5 б.           

Результаты экзаменов в новой форме: отсутствие 

выпускников, получивших неудовлетворительные 

оценки 

 0 – 5 б.           

Доля выпускников 9 классов, выбравших предмет 

для сдачи ОГЭ, от общего числа выпускников у 

данного педагога 

0 -5 б. 

 
          

Активность участия в профессиональных 

конкурсах, подготовка участников и призеров 

олимпиад, конкурсов: Муниципальный уровень -10 б. 

Региональный уровень - 20 б. Всероссийского уровень - 3 0 б. 

0б. - 

30б 

          

За проведение сверхплановых занятий с больными 

и отстающими уч-ся. 

0б. - 5б           

Подготовка и проведение  

открытых уроков и внеклассных мероприятий , 

презентация опыта, ,наличие публикаций мастер-

классов на уровне города, области 

0б. - 

10б 

          

Внеурочную работу в рамках реализации ФГОС 0б. - 2б           



3. Сохранение здоровья обучающихся 

Ежемесячный охват платным горячим 

питанием(80,90,100%) 

0б.-3б.  

 

          

Организация каникулярного отдыха  учащихся; 

организацию летней оздоровительной кампании и   

проведение   летнего   труда   и   отдыха учащихся 

на базе образовательного учреждения (для 

начальника лагеря до 30 б.) 

0б.-3б. 

 

          

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, организация  и 

проведение мероприятий, способствующих 

сохранению психического и физического здоровья 

учащихся  

0б.-2б.            

4. ИКТ- деятельность педагога, самообразование 

Организация и проведение мониторингов: 

качества образования, физического развития 

учащихся , систематическое ведение 

методического портфолио педработника и др. 

0б. - 1б           

Создание и размещение материала на 

образовательных порталах методических 

ресурсов ( в т.ч. сайте ЦО) 

0б. - 2б           

Наличие персонального сайта (страницы на 

официальном школьном и иных 

профессиональных сайтах, сообществах)  педагога 

0б. - 1б           

5. Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

Участие в  благоустройстве и озеленение 

территории, подготовке к новому учебному году и 

т.д. 

0б. - 

30б 

          

Укрепление материально-технической, 

методической базы и привлечение 

дополнительных средств для ремонта кабинета 

0б. - 

30б 

          

6. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность) 

Активное участие педагога в методической и 

экспертной работе, организации ЕГЭ, ОГЭ 

0б. - 

10б 

          

Проведение  дополнительной  работы,  не  

связанной  с  выполнением  должностных  

обязанностей 

5б за 

каждое 

          

К  праздникам, юбилейным датам,  по итогам 

работы за месяц, кварталы, полугодия, год 
0-10б           

ИТОГО -           

Председатель комиссии -           

Ознакомлен(а) -           



 


