
РЕЙТИНГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА МБОУ «СШ № 33» 

___________________________________________________(ФИО)  

за 2021-2022 учебный год  

(прилагается заполненное техническое задание) 

  

Критерии оценивания 

 Само-

оценка 

педагога 

Система 

оценки 

1. Участие в управлении школой: 

- член педагогического совета 

- член научно-методического совета 

- член Аттестационной комиссии 

- член Совета профилактики 

 1 балл   

за каждое 

участие 

2. Награжден(а) в 2021-2022 уч.г. государственными и отраслевыми наградами: 

1) почетное звание «Заслуженный учитель РФ»; 

2) нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

3) почетное звание «Почётный работник сферы образования РФ»; 

3) Почетная грамота Министерства просвещения РФ; 

4) благодарность Министерства просвещения РФ. 

Приложение – ксерокопии документов 

  

 

10 баллов 

5 баллов 

  

3.  Награжден (а) грамотами и благодарственными письмами  

Приложение – ксерокопии документов 

 1 балл за 

каждую ед.  

4. Наличие категории 

Высшая -  

Первая -  

  

3 балла 

2 балла 

5. Повышение квалификации за 2021-2022 уч.г.  

Приложение – ксерокопии удостоверений и свидетельств 

 2 балла за 

каждую ед. 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский (международный) уровень 

Победитель и призер в конкурсах профессионального мастерства: 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский (международный) уровень  

Приложение – копии сертификатов, дипломов, грамот  

      

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

7. Участие в распространении педагогического опыта (семинары, выступления на 

конференциях, круглых столах, членство в проблемных группах, РУМО и др.): 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском (международном) уровне 

Приложение – справки подтверждения, программы и др. 

   

за каждое 

1 балл  

2 балла 

3 балла 

4 балла 

8. Участие в экспертной деятельности (в работе аттестационных комиссий, 

жюри конкурсов, олимпиад, комиссий по проверке ОГЭ, ЕГЭ, общественно-

профессиональной экспертизе учебных материалов и др.) 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский (международный) уровень 

  

За каждое 

участие  

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 9. Участие в инновационной работе 

 (указать инновационные направления в педагогической деятельности)  

Приложить лист «Информация об инновации» (см. далее) 

   3 балла 

(за каждое) 

10.  Публикация статей по проблемам образования и воспитания: 

- в периодических изданиях, профильных журналах, сборниках статей 

- в интернет-изданиях 

Приложение – копии статей, скриншоты и др. 

  

2 балла  

1 балл 

 

11.  Информация о педагогической деятельности учителя размещена в 2021/22 

уч.г. на официальном сайте МБОУ «СШ № 33» в сети Интернет 

Приложение – справка, подписанная системным администратором 

 2 балла 

 

 



Педагог ведет персональный сайт в сети Интернет/ собственную страницу на 

методическом портале (при наличии публикации в 2021/22 уч.г.) 

 Приложение – гиперссылка на Интернет-ресурс 

3 балла 

 

 12. Успеваемость по предмету по четвертям (полугодиям) по всем классам 

(данные вносятся в таблицу по образцу) 

Качество образования по итогам I полугодия или 3 четверти 

 

Класс 5 4 3 2 н/а Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

        

        

        

 

Средний показатель качества  - ___________% 

Баллы ставятся по среднему показателю 

Количество неуспевающих обучающихся ___________________ 

 Менее 25% 

0 б. 

25-30% - 1б. 

30-35% - 2б. 

35-40% - 3б. 

41-50% - 4б. 

Свыше 

50% - 5б 

 

Минус 1б. 

за каждого 

неуспеваю

щего  

13. Результаты участия обучающихся в диагностических предметных и 

метапредметных работах регионального и федерального уровней: 

% качества – до 50% – 3 балла; 51-75% – 4 балла; более 75% – 5 баллов 

 См.  

баллы в   

1 графе 

14. Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету 80 и более баллов 

(за предыдущий учебный год)  

Количество обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету максимальный 

первичный балл (за предыдущий учебный год) 

   1 б. за 

каждого 

ученика 

15. Результативность участия школьников во ВсОШ и других олимпиадах, 

утвержденных Минпросвещения РФ: 

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. 

   См.  

баллы в   

1 графе 

16. Руководство работой учащихся в НОШ: 

А. Учащиеся выполнили  проектов (количество) ________ 

Б. Результаты презентации проектов  на школьной Неделе науки, творчества и 

спорта 

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 балла  

(за 

каждый) 

 

 

17. Руководство индивидуальным итоговым проектом: 

А. Учащиеся выполнили  проектов (количество) ________ 

Б. Результаты презентации проектов  на школьном Дне науки (при наличии) 

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

В. Результативность выступления на городском Дне науки (при наличии) 

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

 1 балл  

(за 

каждый) 

 

18. Другие значимые результаты собственной научно-методической работы 

(подтверждение в приложении №___) 

 1 балл (за 

каждое) 

19.  При наличии документально оформленных замечаний со стороны 

администрации (по итогам проверки журналов, дежурства, посещения 

методических мероприятий и др.) 

 1 замечание 

– 1 балл 

20. При наличии жалоб со стороны всех участников образовательного процесса  1 жалоба  

– 1 балл 

 

Итоговый балл самооценки: ____________________________________________ 

 

Подпись __________________ (                                                              )  

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА для учителя – это деятельность по развитию 

профессионализма, выявлению, обобщению и распространению ценного опыта, а также 

созданию собственных методических разработок для усовершенствования 

образовательного процесса и методики преподавания предмета (Н.В. Немова). 

 

Информация об инновации (к п.9) 
 

Учитель _____________________________________________________________________________ 

 

Направление инновационной деятельности (указать – какие): 

- содержание образования_______________________________________________________________ 

(в чем смысл инновационности) 

 

- педагогические технологии ____________________________________________________________ 

(необходимо перечислить) 

 

- апробация новых УМК ________________________________________________________________ 

(указать название и их авторов) 

 

Сроки реализации инновации ____________________________________________________________ 

 

На кого направлена инновационная деятельность ___________________________________________   

  

______________________________________________________________________________________   

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые результаты 

 
содержание 

образования 
 

 

 

 

 

 
педагогические 

технологии 
 

 

 

 

 

 
апробация 

новых УМК 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления: __________________                   Подпись ________ 

 



 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Подводим итоги методической работы  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Заполняем рейтинговые листы и готовим 

их к сдаче 16-17 мая руководителям 

кафедр и МО. 

 

ОБНОВЛЕННУЮ ФОРМУ рейтингового 

листа в электронном виде можно взять  

у руководителей МО и кафедр. 

Образец формы рейтингового листа 

находится на стенде ПЛАН РАБОТЫ  

в учительской. 

Напоминаем, что Ваши материалы будут 

использованы для участия школы в 

городском конкурсе «ШКОЛА ГОДА» 

 

Администрация 

 
 


