
Рейтинговый оценочный лист  методической активности 

педагога____________________________________ (2019-2020 учебный год) 

(прилагается заполненное техническое задание) 
  

Критерии оценивания 

 Само-

оценка 

педагога 

Система 

оценок 

1А.Отсутствие замечаний со стороны администрации (по итогам 

проверки журналов, дежурства, посещения методических мероприятий и 

др) 

  

1 замечание – 

1 балл. 

1Б.Отсутствие жалоб со стороны всех участников образовательного 

процесса 

  1 жалоба – 1 

балл 

2.Участие в управлении школой 

- член педагогического совета 

- член научно-методического совета 

- член аттестационной комиссии 

- член совета профилактики 

   1б. за каждое 

участие 

3А.  Информация о педагогической деятельности учителя  размещена 

на сайте учреждения в сети Интернет 

3Б.Информация регулярно обновляется  

 

Приложение – справка, подписанная системным администратором 

 2 б. 

 

 

2б. 

 

  

 4А.  Награждены в 2019-2020 государственными и отраслевыми 

наградами 

1)медаль К.Д. Ушинского; 

2) нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

3) Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

4) благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Приложение – ксерокопии документов 

  

3 балла 

  

 4б.  Награждены грамотами и благодарственными письмами 

Приложение – ксерокопии документов 

  1 б. за каждую 

грамоту и 

благодарность 

 4в. Наличие категории 

Высшая -  

Первая -  

  

3б. 

2б.  

 

 4Г. Повышение квалификации (не менее 72 часов) 

Приложение – ксерокопии удостоверений и  свидетельств 

  2 балла 

4Д. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

Победитель и призер  в конкурсах профессионального мастерства 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

Приложение – копии сертификатов, дипломов, грамот  

      

1 б. 

2 б. 

3 б. 

4 б. 

 

 

2б. 

3б. 

4б. 

5б. 

 4Е. Участие в распространении педагогического опыта (семинары,    

1б. за 



практикумы, выступления на конференциях, круглых столах и др) 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

Приложение – справки подтверждения, программы и др.) 

каждое 

2б. 

3б. 

4б. 

 5. Участие в инновационной работе 

(указать инновационные направления в педагогической деятельности)  
Приложить лист «Информация об инновации» (см. далее) 

Владение ИКТ (высокий ур. – 3б.; средний уровень – 2б.;низкий уровень 

– 1б.; не владение – 0б.) 

    2б. (за 

каждое) 

  6А. Успеваемость по предмету по четвертям (по классам) 

Классы     ________, _________, ___________, __________, __________ 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

Качество образования 

Классы     ________, _________, ___________, __________, __________ 

«5» -         ________, _________, ___________, __________, __________ 

«4» -        ________, _________, ___________, __________, ___________ 

(% от общего числа учащихся) 

Классы     ________, _________, ___________, __________, __________ 

 

% качества _______, _________, ___________, __________, __________ 

 

Средний показатель качества  - ___________% 

 

Баллы ставятся по среднему показателю 

Количество неуспевающих учащихся _________________________ 

  100% -1 б. 

(по среднему 

показателю, 

менее 100% - 

0 баллов) 

 

 

Качество: 

Менее 25% 

0б. 

25-30% - 1б. 

30-35% - 2б. 

35-40% - 3 б. 

41-50% - 4б. 

Свыше 50% - 

5б 

 

 
Минус 1б. за 

каждого 

неуспевающего  

 6Б. Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету более 80 

баллов (за предыдущий учебный год)  
     1 б. за 

каждого 

ученика 

7А. Результативность участия школьников во всероссийской  предметной 

олимпиаде   

1 тур – школьный: победители - _____(2б.); призеры- _______ (1 б.) 

2 тур – муниципальный: победители _ _____(3б.), призеры – ______ (2б.) 

                                           участники – _________ (1 б.)  

3 тур – региональный: победители - ______(4 б.); призеры - _______(3 б.) 

                                          участники - _______ (2 б.) 

4 тур – всероссийский:  победители - ______ (5б.); призеры - _______(4б.) 

                                         участники - ________ (3б.) 

Приложение – копии грамот, выписки из приказов  и др. 

     Баллы в  1 

графе 

7Б.Руководство работой учащихся в НОШ: 

А. Учащиеся выполнили  проектов (количество) ________ 

Б. Результаты презентации проектов  на школьном Дне науки 

Проект-победитель __  (3 б.),   призер __ (2 б.), участник__ (1 б.) 

В. Результативность выступления на городском Дне науки 

Победитель __ (4 б.), призер __ (3 б.), участник__ (2 б.) 

 2 б. (за 

каждый) 

 

 

 Другие значимые результаты  собственной научно-методической работы 

(подтверждение в приложении №___) 
   1 б.(за 

каждое) 

Итоговый балл.самооценки: ____________________________________________ 

Подпись __________________ (                                                              )  



 

Информация об инновации (к п.5) 

 
 

Учитель ______________________________________________________________ 

 

Направление инновационной деятельности (указать – какие?): 

- содержание образования______________________________________________ 

(в чем смысл инновационности) 

 

- педагогические технологии ___________________________________________ 

(необходимо перечислить) 

 

- апробация новых УМК _______________________________________________ 

(указать какие и их авторы) 

 

Сроки реализации инновации ____________________________________________ 

 

На кого направлена инновационная деятельность ___________________________   

  

_____________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые результаты 

___________________________________________________________   

 

___________________________________________________________  

  

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Дата составления: __________________  

 

Подпись ___________________________  


