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1. O6ulre roloxeHuq
1.1. Hacroqnlee ronoxenr4e (4anee floroxenue) pa:pa6oraHo Ha ocHoBe 3arona Poccuficrofi

(De4epaquu or 2g.12.2012 J\b 273-O3 <06 o6pasoBaHr4r,r s Pocczficrofi @e4epar\ur4>>' Tpy4onoro

KoAexca Poccuft ct<ofi (De4ePaquu.

1.2. floloNenue [peAycMaTpI,IBaeT eAI{HbIe rIpI{HIII4TIbI ycTaHoBneHI4t BbInJIaT

crr4Mynr,rpyrcqero XapaKTepa pa6ornuxau ILtMHa3I{rI' olpeAenteT I4x BIIAbI, IroptAoK u yciloBlaq

ycraHoBneHlls.
1.3. YcrauoBJreHr.re Bbr[Jrar crr{Myn}rpyroqero xapaKTepa ilpoI'I3BOA}ITCs Ha ocHoBe KpI',ITep}IeB

r,r floKa3arenefi xaqecrBa r,r pe3yJrbraruBHocrzr rpylLau HarlpaBneHo Ha crI4MyJIlIpoBaH[e pa6ornraron

il4MHa3rrrr K 6Onee KaqecTBeHHOMy, so(ferflannolvty' pe3yJIbTaTilBHOMy (c TOIIKII 3peHl',It

o6pa:onareJrbHbrx AocTr.rxeHlrfi yraqnxcs) rpyaY B yCnOBUtx peanll3allrn rpofptlMMbl pa3BlITlIt

il,IMHA3}II,I.

1.4. B crrcreMe MoHr.rropr.rHfa r4 orleHKrr pe3ynbrarl4Bnocrlr npo(feccnOualHroft AetreJlbHocrll

BCeX rreAarofoB yqurbrBarorcr pe3ynbrarbr, flonyqeHHble 3aMecrI'ITeJItMI'I AI'IpeKTopa B paMKax

BHytpruIKoJIbHofo KoHTpOnt; pe3ynbTaTbl, [OnyqeHHble B paMKax O6ulecreeHHOfi OUeHKI'I co

.topotut o6yuarorUn xcfl u t4x poAI{TeJIeft (:aronnblx flpeAcrannrenefi)'

1.5. Jloralbllbrfi aKr <llonoxenrae o Kpr{Teprtx oIIeHKI4 e(ftferrunnocru AetrenbHocrl{

NC,IIATOIOB OIIY <I,ITUUNACXAS IPABOCJIABHA'I D,IMHA3I'I')) YTBEPXAAETC' IPLIKA3OM ALIPEKTOPA

fI,IMHA3I,III.

1.6. PyronoAureJrb fl4MHa3r4r,r no COfnaCOBaHUro c rpyAoBbIM KOJIJIeKTI4BOM BnpaBe BHOCLITb

I,I3MCHEHI'I.'I B AAHHOE NOJIO)KEHLIE.

2. Ocnonarurq u flopflAoK upoBeAeHlrfl orleHKrr

pe3yJrbTaTIrBHOCT.II AeflTeJrbHocTIr lleAaforoB

2.1. OqrosHoe Ha3HaqeHue crlrMynlrplrorqux BbIIrJIar - Al'IooepeHul{aqus orIJIarbI TpyAa

rreAarora B 3aBr4cr.rMocrrr or ero KaqecrBa, Morr,rBaIIkrvr Ha rIo3LITI4BHbIfi (upo4yrrunnufi) pe3ynbrar

rreAarorprqecrofi ,qesreJrbHocrrl, opueHTlrpoBaHnblfi na Aolrocpounrrfi I'IHHoBaIIuonnsrft pexLIM'

2.2. fittt pacnpeAeneHr4fl Bbrrrnar crlrMynlrpylouefi qacrvr $ouAa onJlarbl TpyAa cosAa6rcs

KoN{prccus ro rpeMprpoBaHprro r paclpeAeJreHl4ro crl4Myn}Ipyloqefi 'racrfi (bonaa o[JIarbI TpyAa

(Aanee - Kounccnx), n cocraB roropofi BxoAflT: AupeKTOp |I{MH€I3III{, 3aMecr}ITeJII{ ALIpeKTopa

fr.rMHa3l4r4, rreAaronr. .{anuar Kovflaccra.f, Ha ocHoBaHLII,I Bcex Marepl4anoB MoHI'ITopI'IHfa cocraBnter

csoAHHfi orleno.{Hrrfi nporoKoJr orIeHKr4 e(f(ferrrannocrl{ AetreJlbHocrll [eAaroroB c yKa3aH]reM

6arroe Lr 3aBepqer efo cBor.rMr,I noAlrr,rctrr,ru. Kouprccus [po]I3BoAI,IT HatII'IcJreHr4g B coorBerc"tBvru c

Kpr4Tepr4{Mu AaHHoro rroJro}r(eHr.rr r4 BnpaBe [plrHtrb pelxeHl4e o cHtrI'IrI HaqIrcJIeHHrrx 6amos sa

cr4creMarlrqecKoe HeBbrnoJrueHr{e KpI{Tepr4eB vrlrv 3a HapyIxeHI'Ie rpyAoBoft AIacqunJII'IHbI IIeAaforilMI'I'

pa6onruru nrMHa3r4rr BrrpaBe o3HaKoMlrrbcfl c AaHHrIMLI oIIeHKLI co6crseuHofi npoSeccuonalrnoft

Ae{TeJIbHOCTI4.
2.3. Korraraccus lleftctByer Ha ocHoBaHlrr4 floroNenras, rpl,IHtroro Ha 3aceAaHu[ neAcoBera I4

yTBepxAeHlroro AupeKTopoM rI4MHa3I4r4.

I
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2.4. Результаты работы Комиссии оформляются  сводными протоколами, срок хранения 

которых – 1год. Сводные протоколы хранятся у зам. директора по УВР, а копии у бухгалтера.  

2.5.  Определяются следующие  отчетные периоды:  

   1 период – апрель, май, август – итоги 4 четверти и подготовки школы к приёмке 

(выплаты производятся при наличии  денежных средств с 1 сентября по 31 октября); 

2 период -  сентябрь, октябрь – итоги первой четверти (выплаты производятся при 

наличии  денежных средств с 1 ноября по 31 декабря);  

3 период - ноябрь, декабрь – итоги второй четверти (выплаты производятся при наличии  

денежных средств с 1января по 31марта);  

4 период - январь, февраль, март – итоги третьей четверти (выплаты производятся при 

наличии  денежных средств с 1 апреля по 30 мая) 

2.7. Настоящее Положение распространяется на  всех педагогов гимназии и действует до 

принятия нового. 

 

3. Критерии  оценки результативности профессиональной деятельности учителя 

 Показатель Проявление показателя Количеств

о баллов 

Блок №1 Ведение школьной  документации 

1.1 Разработка  рабочих программ Наличие программ учебных предметов, 

предметных курсов, консультаций, 

кружков, секций и т.д., своевременное 

предоставление  на  утверждение и 

проверку 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

1.2 Аккуратность ведения школьной 

документации (классных 

журналов, журналов 

консультаций, журналов 

кружковой работы,  журналов 

дополнительных занятий) 

Документация оформляется аккуратно, 

грамотно, вовремя сдаётся администрации 

на проверку; 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

1.3 Работа учителей с дневниками и 

тетрадями обучающихся 

Регулярное выставление в дневники 

учащихся текущих отметок, отметок за 

четверть, отметок за  проверочные  работы 

и т.д.;  

регулярность проверки ученических работ 

в рабочих тетрадях, объективность 

оценивания, соблюдение ЕОР 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 за 

дневники  

 

0-5 за 

тетради  

1.4 Своевременность и точность  

предоставления отчётов за 

отчётный период  

Анализы ВШТ; мониторинг прохождения 

программы; отчет по пропускам; Итоги 

четверти,  анализы контрольных, 

проверочных работ и т.д.  

Начисление  1 балла  идет за каждый  

точный и вовремя  предоставленный отчет. 

0…. 

1.5 Ведение ученического портфолио 

(по ФГОС) 

Полнота, системность ведения, 

наполняемость работами, эстетичность. 

Оценивается работа  классного 

руководителя и учителя предметника. 

0 – отсутствие 

5+5  
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1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

Блок №2 Результативность педагогической деятельности 

2.1 Динамика качества знаний и 

результаты независимой  оценки 

знаний  (ГИА, РОКО, МОКО, 

МШТ, ВПР и т.д.) 

  

0 – есть учащиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку, и 

качественная успеваемость ниже 60%; 

1 - нет учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку (общая 

успеваемость 100%), и качественная 

успеваемость ниже 60%; 

2- есть учащихся, получившие 

неудовлетворительную отметку, но 

качественная успеваемость выше 60%; 

3- нет учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку, и 

качественная успеваемость выше 60%; 

4- нет учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку, и 

качественная успеваемость выше 70%; 

5- нет учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку, и 

качественная успеваемость выше 80% (или 

средний балл выше городского); 

0-5 

2.2 Участие в конференциях, игровых 

интеллектуальных конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, 

конкурсах художественно-

эстетической направленности, в 

платных, дистанционных и др. 

конкурсах 

 

 

5 б. - за 1 ученика; 

5 б.- организатор за каждый конкурс 

0-5 

2.3 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся (участив в научно-

практических конференциях. 

Кирилло-Мефодиевских чтениях и 

т.д.) 

0- нет деятельности 

1- участие в проектной деятельности на 

уровне класса; 

2- участие в проектной деятельности на 

уровне класса по нескольким предметам 

или с несколькими учениками;  

3- участие в групповом  проекте  (3 и более 

учащихся) на уровне класса или участие 

одного ученика в проекте   на уровне 

гимназии;  

4 - участие в проектной деятельности на 

уровне гимназии по нескольким 

предметам или с несколькими учениками;  

5- участие в групповом  проекте  (3 и более 

учащихся) на уровне  гимназии или 

участие одного ученика в проекте   на 

уровне города; 

0-5 

2.4 Организация внеурочной 

деятельности по предмету с 

отражением информации на сайте 

гимназии 

0- нет деятельности 

за каждое мероприятие  по 3балла  

 3б за 1 

мероприят

ие 

Блок №3 Методическая работа и работа с учащимися  

3.1 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров, 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, конференций, 

за  каждое 

мероприят
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конференций, выступление на 

педсовете 

 

выступление на педсовете 

0- нет выступлений 

3 б - школьный уровень (1 выступление) 

5б - муниципальный уровень 

7б - региональный уровень 

10б - федеральный уровень 

ие  по 

критериям  

 

3.2 Организация работы с 

одаренными детьми и 

испытывающими затруднения  в 

учебе (слабоуспевающие ученики;  

дети с ОВЗ, одарённые  дети, 

учащиеся, пропустившие занятия 

по болезни, и др.) 

0- нет деятельности 

1 - эпизодическая работа с учениками с 

предоставлением журнала работы с 

учениками  и работ детей  

2-4 - систематическая работа с учениками 

с  предоставлением журнала работы с 

учениками  и работ детей 

5 - систематическая работа с учениками с  

получением положительного результата с 

предоставлением журнала работы с 

учениками  и работ детей 

0-5 

3.3 Участие педагога  в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

В течение года 

Муниципальный  уровень: 

5- победитель,  

3 - призёр 

3 - участник 

Регионального уровня: 

10- победитель,  

7 - призёр 

5- участник 

0-10 

3.4. Участие учащихся в предметных 

очных  олимпиадах, конкурсах, 

выставках 

Муниципальный уровень: 

5 - победитель,  

3 - призёр 

2 – участник  

Регионального уровня: 

10- победитель,  

7- призёр 

5- участник 

0-10 

Блок №4  Организация труда педагога и учеников  

4.1 Организация рабочего места 

учителя и учащихся 

Систематическая работа по созданию 

уютной обстановки в кабинете, 

оформление классного уголка,  

оформление классных комнат в 

соответствии с тематическими 

праздниками, поддержание чистоты и 

порядка в кабинете и возле него, бережное  

отношение к школьному имуществу. 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

4.2 Соблюдение учащимися 

требований к внешнему виду 

(аккуратная прическа, опрятная 

школьная форма, сменная обувь) 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – 100% учащихся соблюдают требования 

0-5 

 

 

4.3  Соблюдение правил внутреннего 

распорядка (участие в работе 

педсоветов, совещаний, 

родительских собраний) 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 
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4.4 Приход  учителя на урок, занятие, 

кружок  без опозданий 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка (приход  учителя на урок, 

занятие, кружок  без опозданий) 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

Блок №5  Работа классного руководителя 

5.1 Приход  учителя на молебен без 

опозданий 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

5.2 Участие в Литургической жизни 

гимназии 

0 – отсутствие 

1-4 – частичное соответствие 

5 – полное соответствие 

0-5 

5.3 Проведение внеклассных 

мероприятий с отражением  

информации на сайте  

0 – отсутствие мероприятий  

1 б – 1 мероприятие без предварительной 

подготовки (экскурсия, выставка и т.д.). 

2б -  мероприятие с предварительной 

подготовкой или мероприятие, 

проведенное с двумя классами.  

3 б - мероприятие с предварительной 

подготовкой с приглашением родителей 

за каждое 

мероприят

ие  от 1 до 

3б 

Блок №6 Организация внеурочной деятельности по ФГОС 

6.1 Организация внеурочной 

деятельности по ФГОС 

Указывается сумма.  
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