1. Общие положения
1.1. Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических работников МАОУ
«Косулинская СОШ № 8» (далее – Положение) распространяется на всех педагогических
работников учреждения (далее – Учреждение), осуществляющих профессиональную
деятельность.
1.2. Положение устанавливает основные функции, цели, задачи и принципы использования
рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и работников, ее составляющие,
организацию и технологию определения рейтинга педагогических работников в
образовательном учреждении.
1.3. Положение утверждается на заседании педагогического совета Учреждения после
обсуждения с педагогами с учетом мнения профсоюзной организации..
2. Основные цели, задачи, функции и принципы использования рейтинговой системы
оценки деятельности педагогов
2.1. Цель – способствовать достижению качества образования посредством получения
объективной информации о состоянии профессиональной деятельности каждого педагога.
2.2. Основные задачи:
•
создание информационного банка, всесторонне отражающего деятельность не только
педагога, методических объединений, творческих групп, но и деятельность Учреждения в
целом;
•
побуждение к совершенствованию деятельности и развитию Учреждения по итогам
получения педагогами объективной информации о результативности собственного труда;
•
стимулирование видов деятельности, способствующих улучшению имиджа педагога и
повышению рейтинга Учреждения;
•
предъявление единых комплексных критериев для оценки уровня профессиональной
компетентности и эффективности работы каждого учителя;
•
объективное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда;
•
самооценка деятельности педагогов;
•
самооценка деятельности Учреждения с целью определения возможного рейтинга
Учреждения в образовательном пространстве округа и города.
2.3. Основная функция рейтинговой системы оценки деятельности педагогов в Учреждении –
диагностика и оценка деятельности как отдельного педагога, так и всего педагогического
коллектива.
2.4. В основу рейтинговой оценки деятельности педагогов положены принципы:
•
открытости и прозрачности определения рейтинга;
•
учета индивидуальных особенностей профессионального развития педагогов;
•
повышения потенциала внутренней оценки и самооценки каждого педагога.
2.5. Технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих
работников позволяет педагогу:
•
реально представить результаты своего труда и место в коллективе;
•
увидеть свои резервы;
•
получить
стимул
к
непрерывному
личностному
самосовершенствованию,
профессиональному росту.
Технология позволяет администрации Учреждения:
•
осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога;
•
совершенствовать систему морального и материального стимулирования деятельности
педагогов в соответствии с реальными результатами педагогической деятельности;
•
организовать
процесс
повышения
квалификации
на
индивидуальной
и
дифференцированной основе.
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3. Составляющие рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и
руководящих работников
3.1. Определение рейтинга педагогов и руководящих работников осуществляется посредством:
•
самооценки деятельности за определенный период времени;
•
системы внутришкольного контроля.
3.2. Организационная структура (трактуемая как способ взаимодействия должностных лиц,
органов управления, структурных подразделений Учреждения, призванных способствовать
обеспечению объективной оценки качества образования, результативности педагогической
деятельности каждого педагога) включает администрацию Учреждения, руководителей
творческих объединений, методический совет.
3.3. При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов и руководящих работников
учитываются следующие параметры:
1. Результативность педагогической деятельности
2. Результативность научно-методической деятельности учителя .
3. Результативность, внеклассной, внеурочной деятельности .
4. Социальная активность педагога
5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами
7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья .
8. ИКТ-компетентность педагога.
3.4. Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание деятельности педагогов и
руководящих работников Учреждения в зависимости от их должностных обязанностей,
квалификационных требований. Критерии даны в схеме исчисления рейтинговой оценки
профессиональной деятельности.
4. Организация и технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и
руководящих работников
4.1. В основу механизма определения рейтинга положено признание коллективом Учреждения
конечных результатов деятельности каждого педагога, продуктивности и качества его работы.
4.2. Объектами определения рейтинга являются: реализация программы развития Учреждения,
образовательной программы, учебные и внеаудиторные достижения обучающихся,
профессиональная деятельность педагогов.
4.3. Периодичность определения рейтинга – 1 раз в год (июнь).
4.4. Технология определения рейтинга:
1. педагог представляет портфолио
2. рейтинг по портфолио определяет экспертная комиссия
(выбранная коллективом)
возглавляемая директором;
3. по результатам накопления достижений педагогу выставляется рейтинговый балл
4. на основании рейтинговых баллов определяются педагоги, наиболее активно и эффективно
занимающиеся профессиональной деятельностью
4.5. По результатам рейтинговой оценки педагог может быть:
1. рекомендован для повышения или подтверждения квалификационной категории
2. представлен администрацией образовательного учреждения к награждению почетными
грамотами муниципального, регионального и российского уровня.
3. выдвинут педагогическим советом школы для участия в профессиональных конкурсах
4. по результатам рейтинговой оценки устанавливается размер ежемесячной стимулирующей
части заработной платы.
4.6. Критерии исчисления рейтинговой оценки профессиональной деятельности (по результатам
портфолио)
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Вид деятельности
1. Квалификационная
категория





Компоненты

Баллы

Высшая
Первая
Вторая, соответствие
занимаемой должности

3
2
1

2. Государственные и
отраслевые награды
3.Курсовая подготовка

4. Учебные достижения
обучающихся (в любом классе
по основному предмету
преподавания)
5.Проектно-исследовательская
деятельность

6. Обучающиеся – участники,
победители и призеры
олимпиад

7. Интернет-олимпиады (ЭМУ
и др.)

1 балл за каждую награду

удостоверение более 72 часов
до 72
сертификат
% качества знаний выше, чем
средний по школе (31%)

51-70%-2 балла
71-100%-3 балла

международный
всероссийский уровень
региональный
муниципальный
школьный
 Международный уровень:
 -победитель;
 -участник

участие
победа
4
8
3
6
2
4
1
2
0,5
1
(за каждую номинацию
Очный
заочный
5
2,5
4
2

 - Всероссийский уровень:
- победитель;
- участник

4
3

2
1,5

 Региональный уровень:
- победитель;
- участник

3
2

1,5
1

 Муниципальный уровень:
- победитель;
- участник

2
1

1
0,5





8. Творческие работы
обучающихся

1,5
1
0,5
32-50%-1 балл



30% от количества класса
имеющих результаты выше
65%
50% количества класса
имеющих результаты выше
65%
Более 50% количества
класса имеющих
результаты выше 65%
Международный уровень:

- победитель;
- участник
4

1
2
3

По каждой номинации)
очное
дистанц.
3
1,5
1
0,5

9. Результаты деятельности в
качестве классного
руководителя. Участие
обучающихся в социально
ориентированных проектах

 - Всероссийский уровень:
- победитель;
- участник

2
1

 Региональный уровень:
- победитель;
- участник

1
0,5

0,05
0,25

 Муниципальный уровень:
- победитель;
- участник

0,5
0,25

0,25
0,25






Международный уровень:
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Уровень ОУ

10. Победитель «Класс года»


Документальное
подтверждение



Имеющие рецензию или
экспертное заключение

13. Обобщение
педагогического опыта
(урок, мастер-класс,
выступление на конференции,
педсовете публикации по теме
+ в сети Интернет)
дистанционный
14. Руководство методическим
объединением учителей,
творческой группой






Международный уровень:
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Уровень ОУ

16.участие в процедуре
итоговой аттестации (кроме
дежурного и
сопровождающего)

3
2
1
0,5

2

11. Представление
современных образовательных
технологий на уроках
внеурочных мероприятиях на
уровне ОУ
12. Авторские программы,
методические разработки и т.п.

15. Участие в работе
аттестационных комиссий
педработников

1
0,5



1

3 за каждую,

3
2
1
0,5

РМО (районное
методическое
объединение).
 ШМО (школьное
методическое объединение)

2



1

Документальное
подтверждение
(приказы)

1

за каждый экзамен
1
0,5

ЕГЭ
ОГЭ, ГВЭ

17.психическое и физическое
здоровье ( отсутствие

1

5

травматизма, жалоб)

(не дистанционных)






Ваши предложения



18. Участие в
профессиональных конкурсах

Международный уровень:
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Уровень ОУ

5
4
3
2

4.7.Сводная ведомость экспертизы портфолио педагога
№

Ф.И.О.

п/п

учителя

Должность

Общая сумма
баллов

Рейтинг
среди
учителей
школы

Директор школы _________________ «___»_______________20___г.
Члены экспертной комиссии
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Примечание

