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Форма 1. 

 
Основная часть Регламента 

Основные критерии оценки деятельности педагогического работника (учителя) 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

01.09.2017г. по 31.08.2018г. 

(отчетный период) 

№ 

п/п 
Показатели результативности работы воспитателя 

Кол-во 

выставленных 

баллов 

Ответственное 

лицо за 

выставление 

баллов 

Источники 

получения 

информации 

Обоснование Справочные 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Результаты ЕГЭ  по предмету (высокий уровень сдачи экзамена) за 1 уч-ся -3б.  

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП 

http://rcoi.mck

o.ru/gia-11-

ege-gve/exam-

schedule/ 

  

Русский язык от 72 баллов 

Математика от 65 баллов 

Обществознание от 67 баллов 

История от 68 баллов 

Химия    от 73 баллов 

Биология от 72 баллов 

Физика от 68 баллов 

География от 67 баллов 

Литература от 67 баллов 

Информатика от 73 баллов 

Иностранный язык от 84 баллов 
 

 

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов  

Результаты ЕГЭ по предмету (средний уровень сдачи экзамена) за 1 уч-ся -2б. Руководитель 

СП 

   

Русский язык                                         от 58 баллов 

Математика    от 50 баллов 

Обществознание от 55 баллов 

История от 50 баллов 

Химия от 56 баллов 

Биология от 55 баллов 

Физика   от 53 баллов 

География от 51 баллов 

Литература от 55 баллов 

Информатика от 57 баллов 

Иностранный язык от 59 баллов 
 

 http://rcoi.mck

o.ru/gia-11-

ege-gve/exam-

schedule/ 
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Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2     

2 Результаты ОГЭ по предмету за 1 уч-ся Руководитель 

СП 

http://gia.edu.r

u/ru 

  

 «5» - 2б.    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2    

 «4»- 1 б    

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2    

3 Результаты участия  в ВсОШ 

муниципальный  этап участник 2б 

муниципальный  этап призёр 5б. 

муниципальный этап победитель 6б. 

Региональный этап участник 8б 

региональный  этап призёр 10б. 

региональный этап победитель 12 б. 

заключительный   

этап 

призёр 25б. 

заключительный этап    победитель 40 б. 
 

   

 

 

 

 

Методист 

http://vos.olim

piada.ru/2018/

region 

  

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2    

4 Результаты внешнего мониторинга  (не ниже городского уровня) по 

итогам проведения независимых предметных и метапредметных 

диагностик  

3 баллов (за класс)  

 Руководитель 

СП  

https://mcko.ru

/for_teachers/

monitoring 

  

5  Результаты участия  в МОШ 

1 тур призёр 3б. 

1 тур победитель 5б. 

заключительный   тур участник 8б 

заключительный   тур призёр 15б. 

заключительный тур победитель 20 б. 

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2 

 Руководитель 

СП 

http://mos.oli

mpiada.ru/ 

  

6 

 

 

Результативное участие обучающихся в творческих, спортивных 

конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях, 

рекомендованных ДОгМ. согласно списку (индивидуальная и 

групповая) 

На уровне округа/района 

Участник/номинант 1б. за группу 

Призер 3б. за 1 обуч, группу 

Победитель 5б. за 1 обуч, группу 

На уровне  города 

Участник/номинант 3б. за группу 

   

Методист 

Руководитель 

СП 

https://www.m

os.ru/dogm/ 
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Призер 5б. за 1 обуч, группу 

Победитель 10б. за 1 обуч, группу 
 

   

Баллы, начисленные за детей с ОВЗ и инвалидов, умножаются на 2 

(при индивидуальном достижении) 

   

7 Профилактика правонарушений. 

-за 1 обучающегося 7-11 классов, снятого с внутришкольного 

профилактического учета  - 1 б. 

-за 1 обучающегося 7-11 классов, снятого  с профилактического  

учета  в органах внутренних дел (ПДН) – 2б. 

Каждый обучающийся учитывается по указанным параметрам один 

раз 

 

  

Руководитель 

СП 

   

8 Создание электронных ресурсов на платформе МЭШ 3 б. за 1 раб . Методист http://mes.mos

metod.ru/?mes

_lib=stsenarij-

uroka 

  

9  Результативность сопровождения обучающихся по ИУП – 2 б за 1 

чел по 1 предмету 

  Руководитель 

СП 

   

10 Проверка пробных экзаменационных работ уч-ся, проверка 

итогового сочинения, ВПР - 0,2 б 1 раб. 

   Методист    

11 Получение грамоты Министерства образования и науки РФ (за 

отчетный период) - 20 б. 
 

Руководитель 

СП 

http://mok.msk

obr.ru/ 

  

Получение грамоты Департамента образования города Москвы   (за 

отчетный период) – 15б. 
 

http://mok.msk

obr.ru/ 

  

Получение грамоты ЦПМ, ГМЦ  (за отчетный период) -10б.     

Получение грамоты за отчетный период) от ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина -4 б 
 

   

Получение благодарственного письма за отчетный период) от 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина – 2б. 
 

http://mok.msk

obr.ru/ 

  

12 Публикации собственных материалов в  методическом сборнике 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина - за 1 публикацию 2 б. не менее 5 

листов 

 Методист http://mok.msk

obr.ru/ 

  

Публикации собственных  материалов  в  научно - методических 

сборниках, журналах на сайтах ДОгМ, издательствах ДОгМ – 5б. за 

1 публикацию (перечислить) 

 http://mok.msk

obr.ru/ 

  

13 Выступление педагогов (обучающихся) на научно - практических, 

научных конференциях, семинарах, форумах и т.д. на уровне: 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 3 б 

округа, района 5 б. 

 Методист  http://mok.msk

obr.ru 

сайты 

организаторо

  

http://mok.mskobr.ru/
http://mok.mskobr.ru/


4  

города 8б. 

РФ и международном 10б. 
 

в 

14 Результаты сдачи нормативов ГТО (за отчетный период) 

золотой значок 4б. за 1 уч. 

серебряный значок 3б. за 1 уч. 

бронзовый значок 1б. за 1 уч 
 

  

Руководитель 

СП 

http://gto.ru/   

15 Опубликование результатов, тестирования в формате ЕГЭ 

(метапредметные компетенции) – 5б. не ниже 75% 

 Руководитель 

СП 

https://mcko.ru

/ 

  

16 % охват учащихся класса программами дополнительного 

образования свыше 75% - 3 б. 

 Руководитель 

СП 

https://www.m

os.ru/pgu/ru/ap

plication/dogm

/077060701/#s

tep_1 

  

17 Результативность реализации проектов по приказу директора 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, заказу работодателей, социальных 

партнеров, ДОгМ до 15 б. за 1 проект 

 Руководители 

СП 

Методист 

http://mok.msk

obr.ru/ 

  

18 Результативность участие в профессиональных конкурсах 

JuniorSkils 

Городской уровень 

Призер -10б. 

Победитель -15б. 

  

 

Методист 

https://spo.mos

metod.ru/junio

r-skills  

  

19 Всероссийский и международный уровень: 

Призер -20б. 

Победитель-30б. 

    

20 Результативность участия в  чемпионате профессионального 

мастерства для детей с ОВЗ/инвалидностью «Абилимпикс»  

Городской уровень 

Призер  - 10б. 

Победитель-15б. 

 Методист https://gppc.ru/

abilimpiks 

championship/ 

https://abilymp

icspro.ru/  

  

 ВСЕГО баллов к начислению:    

 

_______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ 
Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица 

«___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. 
Дата Дата Дата Дата 

 

 

 

 

https://spo.mosmetod.ru/junior-skills
https://spo.mosmetod.ru/junior-skills
https://spo.mosmetod.ru/junior-skills
https://gppc.ru/abilimpiks%20championship/
https://gppc.ru/abilimpiks%20championship/
https://gppc.ru/abilimpiks%20championship/
https://abilympicspro.ru/
https://abilympicspro.ru/
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Штрафные баллы, снимаемые по результатам начисления по Основной части Регламента 

 

№ п/п Показатели неэффективности работы педагога 
Кол-во  штрафных 

баллов 

Ответственное 

лицо за 

выставлении 

баллов 

Обоснование 

(приказ) 

1 2 3 4 5 

1 

Наличие мотивированных жалоб в адрес педагога за отчетный период 

2 б за каждую подтвержденную жалобу (на основании протокола и 

без дисциплинарного взыскания) 

 

Зав. отделением 

Руководитель СП 

Зам. директора 

 

2. 

Получение дисциплинарных взысканий за отчетный период  

Замечание – 2б. 

Выговор -5б. 

 

Зав. отделением 

Руководитель СП 

Нач. отдела кадров 

 

зам. директора 

 

3 

Создание конфликтных ситуаций среди участников образовательных 

отношений  - до 5б. (на основании протокола комиссии и без 

дисциплинарного взыскания) 

 

Зав. отделением 

Руководитель СП 

Зам. директора 

 

 *Каждый пункт учитывается по параметрам  только один раз 

 Всего к снятию баллов:    

                 
 

_______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ 
Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица Ф.И.О. и подпись должностного лица 

«___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. 
Дата Дата Дата Дата 
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Форма 2 

Дополнительная  часть Регламента 
Критерии оценки деятельности педагогического работника 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Виды и формы работ Кол-во 

баллов 

Обязательные 

формы отчета 

Оценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Оценка 

эксперт

а 

Оценка 

админ. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качество знаний по итогам промежуточной аттестации (годовые 

оценки) 

 

 

 

 

3 

 

 

Скан-копия 

страницы 

электронного 

журнала, 

заверенная рук. 

СП 

    

Русский язык, математика, иностранный язык (как первый 

иностранный язык) (в том числе в начальной школе) 

от 80 до 100%  

    

Литература, история, обществознание, биология, физика, химия, 

география, информатика, начальная школа (чтение, окружающий 

мир), астрономия от 80 до 100% -  

 

 

 

2 

    

Музыка, ОБЖ, технология, ИЗО, физическая культура, МХК, 

ОРКСЭ, ПСО, учебные предметы и курсы вариативной части УП - от 

80 до 100% - 

 

 

0,5 

    

Результаты метапредметной диагностики учащихся  1 класса. 75-

100% имеют высокий и повышенный уровень  

 

2 

    

По профильным (углубленным) учебным предметам (10 класс)- 70-

100%  

3     

2. Результаты ВПР (по предмету)                  

Результативность не ниже городского уровня  

2б за класс 

по предмету 

 

https://vpr.statgra

d.org/#vpr2017/ 

    

3 Экспертиза документов педагогов в рамках Административного 

регламента 

0,5б за 1 

экспертизу 

Приказ      

4 Социокультурная активность педагога 

Низкая: от 4 до 6 мероприятий 

 

3 

Представление 

должностного 
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Средняя: от 7 до 10 мероприятий 

Высокая:  свыше 10 

5 

10 

лица, 

благодарственно

е письмо, 

грамота 

 ВСЕГО баллов:     

 
  

 
_______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ _______/ _____________________ 

Ф.И.О. и подпись педагога Ф.И.О. и подпись эксперта Ф.И.О. и подпись эксперта Ф.И.О. и подпись эксперта 
«___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. «___» __________ 201_г. 

Дата Дата Дата Дата 
 
 


