
 

 

2.2. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов педагогической 

деятельности учителя, один из совместных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, 



определения направления развития индивидуальная папка, в которой зафиксированы его 

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени. 

2.3. Портфолио заполняется учителем самостоятельно  и содержит самооценку его труда в 

соответствии с критериями качества профессиональной деятельности в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.4. Выплата стимулирующих надбавок работника школы осуществляется на основе 

критериев и показателей. (Приложение № 1) 

2.5. Внесение дополнений и изменение критериев и показателей в Положение относится к 

компетенции школы. Порядок внесения дополнений и изменений аналогичен порядку 

принятия и утверждения Положения. 

2.6. Для подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности педагогических 

работников, учета личных достижений, инициативности, исполнительской дисциплины и 

качества работы приказом директора назначается комиссия по распределению 

стимулирующей части ФОТ, в которую обязательно входит председатель профсоюзного 

комитета и руководители ШМО, административные работники. Решения принимаются 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

2.7. Результативность работы педагогических работников определяется экспертной 

комиссией с учетом мнения обучающихся и самооценки педагогических работников и 

заносятся в итоговый оценочный лист педагогического работника. Форма оценочного листа 

педагогических работников утверждается директором школы. (Приложение № 2). Каждый 

работник школы должен быть ознакомлен с результатами оценки собственной 

профессиональной деятельности, представленными в оценочном листе. 

2.8. Оценка эффективности работы всех работников осуществляется экспертной комиссией 

в баллах в соответствии с показателями эффективности работы. 

2.9. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. Окончательное решение по выплатам 

стимулирующего характера принимается после согласования с профсоюзным комитетом 

школы. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании приказа 

руководителя школы 

2.10. Два раза в год на основании протокола комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения и с учётом 

мнения профсоюзного комитета школы, руководитель общеобразовательного учреждения 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам 

общеобразовательного учреждения за результаты их работы за полугодие. Указанные в 

настоящем пункте оплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы. 

           3.Порядок определения размера выплат стимулирующего характера. 
3.1.Подсчитывается количество баллов каждого учителя в соответствии с критериями. 

Подсчитывается общее количество баллов всех учителей. 

•         Стимулирующая часть ФОТ делится на общее количество баллов 

(денежный вес 1 балла) 

•         Стоимость (денежный вес) 1 балла умножается на количество баллов 

каждого учителя (определяется стимулирующая сумма каждого учителя) 

В течение каждого полугодия ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого работника по утвержденным критериям и показателям. 
                                                                                                                               
                                                                                                                                Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 
        протокол №____от _________ 



  

  

  

Приложение № 1 

  

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной 

деятельности учителя 

3.1 

№№ 

п/п 
Показатели Измерители Баллы 

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся (формирование учебных компетенций) 

1.1 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов (в 

том числе в форме ЕГЭ) 

При показателе выше среднего по 

району: 

При показателе выше среднего по РА 

2 

  

          3 

1.2. Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов (в 

т.ч. в новой форме) 

При показателе выше среднего району 

(городу) 

При показателе выше среднего по РА 

2 

  

3 

1.3. Доля успевающих учащихся 

по результатам 

промежуточной аттестации 

100% 2 

1.4. Результативность участия 

школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

Наличие победителей и призёров: 

      - школьного уровня 

- муниципального уровня 

      - республиканского уровня 

      - всероссийского уровня 

  

1 

          2 

3 

4 

1.5 Результаты участия учащихся 

в социально значимых 

проектах, групповых и 

индивидуальных учебных 

проектах 

  

Наличие победителя, призера: 

        - школьного уровня 

        - муниципального уровня 

        - республиканского уровня 

        - всероссийского уровня 

  

  

1 

2 

3 

4 

  

Критерий 2: Результативность работы классного руководителя 

2.1. Организация участия класса в 

мероприятиях 
         школьного уровня 

   муниципального уровня 

         республиканского уровня 

         всероссийского уровня 

1 

2 

3 

4 



  

2.2. Воспитанность учащихся Незначительное повышение уровня 

воспитанности у школьников(5%) 

Повышение уровня воспитанности 

школьников(10%) 

  

Повышение уровня воспитанности 

школьников( выше 15%) 

1 

2 

  

3 

2.3 Взаимодействие педагога по 

вопросам обучения и 

воспитания обучающихся с их 

родителями (законными 

представителями) . 

  

Отсутствие жалоб, нареканий со 

стороны родителей 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность, 

направленную на создание условий, 

способствующих развитию их детей; 

формирование у родителей (законных 

представителей) позитивное 

отношение к овладению знаниями по 

педагогике и психологии.(по 

результатам анкетирования родителей) 

2 

  

3 

2.4 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 
Количество учащихся, стоящих на 

учете в комиссиях   разного  уровня  по 

делам несовершеннолетних 

- отсутствие 

- снижение 

  

  

  

          2 

1 

Критерий 3: Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий , личностно-ориентированного обучения и 

здоровьесберегающих технологий 

3.1. Применение ИКТ в процессе 

обучения 
Доля уроков, проведенных с 

использованием ИКТ, при показателе 

30% и более 

Использование ИКТ во внеучебной 

деятельности учащихся (при наличии 

презентационных материалов, 

Интернет-ресурсов, мультимедийных 

средств, и т.д.) 

  

2 

  

3 



3.2 

  

Использование личностно-

ориентированного обучения и 

здоровьесберегающих 

технологий 

При наличии презентационных 

материалов, выступлений, разработок 

уроков и мероприятий, а также по 

результатам анкетирования учащихся. 

  

3 

  

  

3.3 Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Систематически ведет внеклассную 

работу с учащимися, вовлекает во 

внеклассные занятия физической 

культурой всех школьников 

3 

Критерий 4: Профессиональные достижения 

4.1. Активность и 

результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

проектах 

Победитель: 

муниципального уровня 

            республиканского уровня 

            всероссийского уровня 

Лауреат/призер: 

муниципального уровня 

  

            республиканского 

            всероссийского уровня 

  

2 

3 

4 

  

1 

2 

3 

4.2. Обобщение и распространение 

собственного педагогического 

опыта 

Участие педагога в научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, совещаниях и 

т.д. 

   - школьного уровня 

   - муниципального уровня 

   - республиканского уровня 

   - всероссийского уровня 

  

  

  

1 

2 

3 

4 

    Наличие изданных авторских 

учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций и их 

использование в ОУ 

3 

    Участие в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

3 



4.3 Экспертно-

аналитическая  деятельность 

Деятельность в составе экспертных и 

аттестационных комиссий (групп, 

советов): 

- школьных………………………. 

- районных………………………. 

- республиканских ……………… 

  

  

          

        1 

        2 

        

4.4. Наличие званий Заслуженный работник образования 

Республики Адыгея 

Заслуженный Учитель РФ 

Отличник народного просвещения 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Грамота РФ 

3 

  

3 

3 

3 

3 

Критерий 5: Квалификационная категория 

  Высшая 

Первая 
4 

2 

Критерий 6: Выслуга лет 

  

  

5-10 лет 

10-20 лет 

От 20 

1 

2 

3 

Критерий 7: Трудовая и исполнительская дисциплина. Выполнение правил внутреннего 

распорядка учреждения 

7.1 -Своевременный приход на 

работу, своевременное начало 

и окончание занятий 

-Своевременное и 

  

качественное заполнение всех 

видов документации, сдача 

отчетов, планов, анализов 

вовремя 

-Своевременное и 

качественное исполнение 

документов: приказов, 

распоряжений, актов, 

коллективного трудового 

договора 

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

  

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

  

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

  

2 

-1 

  

  

2 

-1 

  

  

2 

-1 



7.2 Готовность учебных 

кабинетов  к новому учебному 

году 

  

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

2 

-1 

            

  

  

3.2. Поощрение молодому учителю (до 27 лет)- 40% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  

  

                                                                                                                           Приложение 2 

  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности учителя 
  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(преподаваемый предмет/предметы) 



_____________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

за ___________________________________________________________________________ 

(период) 

Образование __________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности_______________________________________________ 

Квалификационная категория____________________________________________________ 

Почетные звания, награды ______________________________________________________ 

Общее количество обучающихся _________________________________________________ 

Классы, в которых преподает ____________________________________________________ 

  

  

  

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период  
  

№ 

п/п 
Показатель Самооценка показателя учителем 

Само-

оценка 

учителя 

Эксперт-

ная 

оценка в 

баллах 

  

  

            

  

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся (формирование учебных компетенций) 

1.1 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов (в 

том числе в форме ЕГЭ) 

При показателе выше среднего по 

району (городу): 

При показателе выше среднего по 

РА 

    

1.2. Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов (в 

т.ч. в новой форме) 

При показателе выше среднего 

району (городу) 

При показателе выше среднего по 

РА 

    

1.3. Доля успевающих учащихся 

по результатам 

промежуточной аттестации 

100% 
    

1.4. Результативность участия 

школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

Наличие победителей и призёров: 

      - школьного уровня 

- муниципального уровня 

      - республиканского уровня 

      - всероссийского уровня 

  

  

  

  

  

  

  



1.5 Результаты участия 

учащихся в социально 

значимых проектах, 

групповых и 

индивидуальных учебных 

проектах 

  

Наличие победителя, призера: 

        - школьного уровня 

        - муниципального уровня 

        - республиканского уровня 

        - всероссийского уровня 

  

  

  

  

  

Критерий 2: Результативность работы классного руководителя 

2.1. Организация участия класса 

в мероприятиях 
         школьного уровня 

   муниципального уровня 

         республиканского уровня 

         всероссийского уровня 

  

    

2.2. Воспитанность учащихся Незначительное повышение уровня 

воспитанности у школьников(5%) 

Повышение уровня воспитанности 

школьников(10%) 

Повышение уровня воспитанности 

школьников( выше 15%) 

    

2.3 Взаимодействие педагога по 

вопросам обучения и 

воспитания обучающихся с 

их родителями (законными 

представителями) . 

  

Отсутствие жалоб, нареканий со 

стороны родителей 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность, 

направленную на создание условий, 

способствующих развитию их детей; 

формирование у родителей 

(законных представителей) 

позитивное отношение к овладению 

знаниями по педагогике и 

психологии.(по результатам 

анкетирования родителей) 

    

2.4 Работа с детьми из 

социально-неблагополучных 

семей 

Количество учащихся, стоящих на 

учете в 

комиссиях   разного  уровня  по 

делам несовершеннолетних 

- отсутствие 

- снижение 

  

  

  

  

  

  

  



  

Критерий 3: Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий , личностно-ориентированного обучения и 

здоровьесберегающих технологий 

  

3.1. Применение ИКТ в процессе 

обучения 
Доля уроков, проведенных с 

использованием ИКТ, при 

показателе 30% и более 

  

Использование ИКТ во внеучебной 

деятельности учащихся (при 

наличии презентационных 

материалов, Интернет-ресурсов, 

мультимедийных средств, и т.д.) 

  

  

  

  

3.2 

  

Использование личностно-

ориентированного обучения 

и здоровьесберегающих 

технологий 

При наличии презентационных 

материалов, выступлений, 

разработок уроков и мероприятий, а 

также по результатам анкетирования 

учащихся. 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Систематически ведет внеклассную 

работу с учащимися, вовлекает во 

внеклассные занятия физической 

культурой всех школьников 

    

Критерий 4: Профессиональные достижения 

4.1. Активность и 

результативность участия в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Победитель: 

муниципального уровня 

            республиканского уровня 

            всероссийского уровня 

Лауреат/призер: 

муниципального уровня 

            республиканского 

            всероссийского уровня 

    

4.2. Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Участие педагога в научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, совещаниях 

и т.д. 

   - школьного уровня 

   - муниципального уровня 

  

  

  

  

  

  

  

  



   - республиканского уровня 

   - всероссийского уровня 

  

    Наличие изданных авторских 

учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций и их 

использование в ОУ 

    

    Участие в разработке и реализации 

основной образовательной 

программы 

    

4.3 Экспертно-

аналитическая  деятельность 

Деятельность в составе экспертных и 

аттестационных комиссий (групп, 

советов): 

- школьных………………………. 

- районных………………………. 

- республиканских ……………… 

  

          

        

  

  

  

  

  

  

4.4. 

  

Наличие званий 
  

Заслуженный работник образования 

Республики Адыгея 

Заслуженный Учитель РФ 

Отличник народного просвещения 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Грамота РФ 

    

Критерий 5: Квалификационная категория   

  Высшая 

Первая 

    

Критерий 6: Выслуга лет   

  

  

5-10 лет 

10-20 лет 

От 20 

    

Критерий 7: Трудовая и исполнительская дисциплина. Выполнение правил внутреннего 

распорядка учреждения 

7.1 -Своевременный приход на 

работу, своевременное 

начало и окончание занятий 

-Своевременное и 

качественное заполнение 

всех видов документации, 

сдача отчетов, планов, 

анализов вовремя 

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

    



-Своевременное и 

качественное исполнение 

документов: приказов, 

распоряжений, актов, 

коллективного трудового 

договора 

  

Отсутствие нарушений, замечаний 

При нарушениях, замечаниях 

  

  

7.2 Готовность учебных 

кабинетов  к новому 

учебному году 

  

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

    

                

  

Общее количество баллов    _________________ 

  

Члены экспертного совета  __________________________ / __________________________ 

  

                                               __________________________ / __________________________ 

  

                                               __________________________ / __________________________ 

  

С результатами оценки экспертного совета согласен 

  

________________               __________________________ / __________________________ 

  

(дата)                                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 


