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Положение 

об оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогического работника  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оценке результативности 

профессиональной деятельности (далее – Положение) определяет основания, 

порядок и критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника Юхтинской специальной школы. 

1.2. Цель оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога – обеспечение зависимости оплаты труда от качественных 

результатов работы путем объективного оценивания результатов 

педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 

стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности 

педагога являются: 

проведение системной самооценки педагогом собственных результатов 

профессиональной деятельности; 

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества образовательной деятельности. 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности служит портфолио (портфель профессиональных достижений) 

педагога. 

2.2. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

результатов педагогической деятельности, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный  

для систематизации накопления опыта, определения направления развития 

педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагога – 

индивидуальная папка, в которой  зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития школьника, вклад педагога в развитие 

системы образования за определенный период времени. 

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии 

с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на 
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основе утвержденных настоящим положением критериев и содержит 

самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в 

общеобразовательном учреждении приказом руководителя создается 

экспертный совет, состоящий из представителей администрации учреждения, 

руководителей методических объединений, педагогов высшей и первой 

квалификационных категорий. 

2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель 

руководителя общеобразовательного учреждения 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 

общеобразовательного учреждения.  

2.7. В установленные приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения сроки (10 числа каждого месяца, до заседания экспертного 

совета общеобразовательного учреждения (20 числа каждого месяца), на 

котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда за один месяц (с 10 по 10), 

педагогические работники передают собственное портфолио, содержащим 

самооценку показателей результативности с приложением заверенных 

руководителем общеобразовательного учреждения копий документов, 

подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.  

2.8. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную 

оценку результативности деятельности учителя за отчетный период  в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

2.9. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе результативности профессиональной деятельности учителя 

за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности. 

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для 

ознакомления под роспись педагогу и после передается в экспертный совет 

учреждения. 

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных 

листов экспертный совет учреждения готовит заключение о 

результативности профессиональной деятельности педагогов 

общеобразовательного учреждения, содержащее таблицу результативности 

их труда в баллах, и передает его в установленные сроки руководителю 

учреждения для подготовки приказа о назначении стимулирующих выплат.  

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности учителей 
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 3.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе 

подать в экспертный совет общеобразовательного учреждения апелляцию. 

 3.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 

экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 

возникло разногласие. 

 3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 

группы и процедуре оценки. 

 3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного 

совета в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее 

рассмотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертной группы и педагог, подавший 

апелляцию. 

 3.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного 

совета проводят проверку  правильности оценки, данной экспертной 

группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

 3.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертного совета. 
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№ Критерии Измерители Баллы 

1 Участие в реализации Программы развития школы, 

участие в инновационной и экспериментальной 

работе в учреждении.  

+/- 5 

2 Отсутствие замечаний по работе с документами 

согласно должностной инструкции.  

+/- 5 

3 Участие в системе мониторинга в школе.  +/- до 10 

4 Наличие работы с родителями, педагогами 

учреждения.  

+/- до 5 

5 Положительная динамика  результатов 

психопрофилактической работы.  

+/- до 5 

6 Реализация системы диагностической работы 

педагога-психолога.  

+/- до 5 

7 Систематическая работа по психологическому 

просвещению участников образовательного 

пространства.  

+/- до 5 

8 Наличие коррекционно-развивающей работы в 

школе, включающей до 30% учащихся   

+/- до 5 

9 Повышение квалификации, методическая 

активность 

+/- до 5 

10 Положительный результат работы с детьми 

«группы риска»  

+/- до 5 

11 Применение информационных технологий в 

аналитической деятельности, обработка 

результатов  

+/- 10 

12 Участие в профессиональных конкурсах, грантах, 

конференциях, семинарах и т.п. 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

доклады 

 

 

8 

10 

12 

13 Общественная деятельность,  

выполнение работы по поручению администрации 

 до 10 

14 Внеурочная деятельность (согласно учебного 

плана) 

Спортивные секции 

Кружки 

Рабочие программы до 25  

15 Вклад в решение кадровой проблемы 

(Количество подработок) 

 1 

подработка 
– 2 б 

    

 

 

педагог-психолог 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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№ п/п Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

1. Успешность работы ПДО Качество освоения программ 

ВШК 

до 5 

2. Результативность участия в 

конкурсах, выставках и т.д. 

 

Количество учащихся, 

улучшивших показатели 

до 10 

3. Количество учащихся-победителей  и 

призеров 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

5-15 

4. Индивидуальная работа с  

талантливыми детьми 

 

Количество детей 

систематически посещающих 

творческие объединения, 

ВШК 

5 

6. Организация и участие в массовых 

мероприятиях 

Количество и качество 

проведенных КТД, 

ВШК 

5 

7. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

Проведение мастер-классов, 

открытых мероприятий, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество и т.д. 

Количество мероприятий: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

 

8 

10 

12 

8. Участие в методической и проектной 

деятельности 

Наличие и качество 

реализации мини-проектов, 

результативность работы по 

ним 

5 

9. Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, конференциях, 

семинарах и т.п. 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, доклады 

 

 

 

8 

10 

12 

10. Представленность деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в школьном 

пространстве 

Информационные стенды для 

обучающихся, педагогов, веб-

страница на школьном сайте  

и пр.: 

до 10 

11. Общественная деятельность,  

выполнение работы по поручению 

администрации 

 10 

12. Вклад в решение кадровой проблемы 

(Количество подработок) 

 1 подработка – 2 б 

13. Внеурочная деятельность (согласно 

учебного плана) 

Спортивные секции 

Кружки 

Рабочие программы до 25 б 

 

 

Педагог дополнительного образования 
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№ Критерии Измерители Баллы 

1. Качество реализации программ социальной 

адаптации учащихся в социуме. 

ВШК 5 

2. Отсутствие замечаний по работе с документами.  ВШК 

 

3 

3. Организация социально-педагогического 

мониторинга личности ребенка в школе.  

Наличие результатов 

и рекомендаций 

5 

4. Наличие работы с родителями, педагогами 

учреждения.  

Дневники 

наблюдений 

 

до 5 

5. Положительная динамика системы 

профилактической работы.  

Дневники 

наблюдений 

(2 раза в год) 

до 10 

6. Наличие системы работы по межведомственному 

взаимодействию.  

ВШК 5 

7. Положительные результаты работы по защите 

прав несовершеннолетних, принятие 

соответствующих решений. 

Дневники 

наблюдений, акты 

обследования, 

решения судов  

10 

8. Работа с детьми «группы риска»  Количество и 

результат 

3 

9. Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия социального педагога 

+/- 3 

11. Внеурочная деятельность (согласно учебного 

плана) 

Спортивные секции 

Кружки 

Рабочие программы до 25  

12. Вклад в решение кадровой проблемы 

(Количество подработок) 

 1 

подработка 

– 2 б 
13 Общественная деятельность,  

выполнение работы по поручению администрации 

 до 10 

14 Участие в профессиональных конкурсах, грантах, 

конференциях, семинарах и т.п. 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

доклады 

 

 

8 

10 

12 

 

 

 

 

социальный педагог 
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№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. 

 

Положительная динамика уровня успеваемости 

(достижений) учащихся 

Итоги мониторинга 3 

2. Применение в образовательном процессе новых 

образовательных  технологий.  

Конспекты уроков, 

ВШК 

5 

3. Наличие методической работы учителя.  

(Обобщение передового опыта через публикации в 

СМИ на сайте учереждения, собственном сайте и пр.) 

 

- при опубликовании 

материалов в печатных 

изданиях,   федеральных 

сайтах 

2-5  

 

 

4. Наличие призеров и победителей  соревнований,  

конкурсов различного уровня 

 (воспитанники) 

Грамоты, дипломы 

 

2-5  

5. Наличие аналитической работы учителя.  Ведение мониторингов  3 

6. Участие в инновационной и экспериментальной 

работе.  

(Разработка и представление проектов, авторских 

программ, участие в экспериментальной работе, 

работа в творческих группах, разработка программ 

развития ОУ, образовательной программы*) 

Наличие 

экспериментальной 

работы 

5 

7. Внеклассная работа с учащимися по предмету.  

 

Разработки 4 

8. Сотрудничество  с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями. 

Приказы директора о 

направлении детей в 

учреждения 

до 5 

 

9. 

Наличие работы с родителями, отсутствие  нарушений 

дисциплины 

 

Дневники 

сопровождения 

учащихся 

до 3 

10. Вклад в решение кадровой проблемы 

(Количество подработок) 

 1 

подработка 

–  

2 б 

11  Классное руководство. 

( За ведение журнала и отработанного времени)    

По факту проведенных 

мероприятий. 

Журнал – 3б 

Мероприяти

е -3б 

12 Подготовка и  проведение,  общешкольных, городских, 

областных мероприятий.  

Разработки мероприятий 3-5 

13 Участие в мероприятиях, конкурсах  (педагоги) 

 

 

Грамоты, дипломы 

3-5 

 

14 Общественная деятельность,  

выполнение работы по поручению администрации 

 до 10  

15 Внеурочная деятельность  

(согласно учебного плана) 

Спортивные секции 

Кружки 

Рабочие программы до 25  

16. Создание условий для организации воспитательно-

образовательной деятельности 

(высокий уровень предметно-развивающей среды, 

содержание учебного кабинета, класса 

самоподготовки, спален, рабочих комнат) 

По итогам ВШК 5  

 

Учитель, воспитатель 
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№ п/п Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

1. Успешность работы инструктора по 

ФК 

Качество освоения программ 

ВШК 

до 5 

2. Результативность участия в 

конкурсах, выставках и т.д. 

 

Количество учащихся, 

улучшивших показатели 

до 10 

3. Количество учащихся-победителей  и 

призеров 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

5-15 

4. Индивидуальная работа с  

талантливыми детьми 

 

Количество детей 

систематически посещающих 

творческие объединения, 

ВШК 

5 

5. Организация и участие в массовых 

мероприятиях 

Количество и качество 

проведенных КТД, 

ВШК 

5 

6. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

Проведение мастер-классов, 

открытых мероприятий, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество и т.д. 

Количество мероприятий: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

 

8 

10 

12 

7. Участие в методической и проектной 

деятельности 

Наличие и качество 

реализации мини-проектов, 

результативность работы по 

ним 

5 

8. Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, конференциях, 

семинарах и т.п. 

- районный уровень 

- областной уровень 

- федеральный уровень 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, доклады 

 

 

 

8 

10 

12 

9. Представленность деятельности 

педагога дополнительного 

образования  в школьном 

пространстве 

Информационные стенды для 

обучающихся, педагогов, веб-

страница на школьном сайте  

и пр.: 

до 10 

10. Общественная деятельность,  

выполнение работы по поручению 

администрации 

 10 

11. Вклад в решение кадровой проблемы 

(Количество подработок) 

 1 подработка – 2 б 

12. Внеурочная деятельность (согласно 

учебного плана) 

Спортивные секции 

Кружки 

Рабочие программы до 25 б 

 

Инструктор по ФК 
 

 


