


• увидеть свои резервы; 

• получить стимул к непрерывному личностному самосовершенствованию, 

профессиональному росту. 

Технология позволяет администрации ОУ: 

• 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. 

 

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 ОУ, призванных способствовать обеспечению 

объективной оценки качества образования, результативности педагогической деятельности каждого 

педагога) включает администрацию ОУ, руководителей методических объединений, лабораторий, 

методический совет. 

3.3. При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов и руководящих работников 

учитываются следующие параметры: 

1. Результативность педагогической деятельности (RП). 

2. Результативность научно-методической деятельности учителя (RМ). 

3. Результативность воспитывающей, внеклассной, внеурочной деятельности (RВ). 

4. Социальная активность педагога (RС). 

5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (RД). 

6. Трудовая дисциплина (RТ). 

7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья (RБ). 

8. ИКТ-компетентность педагога (RИ). 

9. Личностные качества педагога (RЛ). 

3.4. Каждый параметр имеет критерии, отражающие содержание деятельности педагогов и 

руководящих работников ОУ в зависимости от их должностных обязанностей, квалификационных 

требований. Критерии даны в диагностических картах 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 ОУ конечных 

результатов деятельности каждого педагога, продуктивности и качества его работы. 

4.2. Объектами определения рейтинга являются: реализация программы развития ОУ, 

образовательной программы, учебные и внеаудиторные достижения обучающихся, 

профессиональная деятельность педагогов. 

4.3. Периодичность определения рейтинга – 2 раза в год (декабрь–январь, май–июнь). 

4.4. Технология определения рейтинга: заполнение диагностической карты рейтинговой оценки 

педагогом и руководителем подразделения (заместителем директора, руководителем методического 

объединения, лаборатории и др.). В случаях расхождения мнений проводится собеседование 

(обсуждение), которое позволяет согласовать результаты рейтинговой оценки, мотивировать 

педагога и весь коллектив на поиск решений выявленных проблем, ориентировать на дальнейшее 

саморазвитие. 



4.5. Общая формула для определения рейтинговой оценки деятельности педагогических и 

руководящих работников: 

R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RЛ + RИ. 

Максимальная сумма баллов определяется по следующим категориям педагогов: 

• учителя начальной школы – 282 балла; 

• учителя основной и средней школы, иностранного языка – 286 баллов; 

• педагоги дополнительного образования – 274 балла; 

• классные руководители и тьюторы – 262 балла; 

• педагоги-психологи – 247 баллов; 

• учителя-логопеды – 245 баллов; 

• заместители директора – 264 балла. 

4.6. По результатам рейтинговой оценки выделяются три группы педагогов и руководящих 

работников, имеющих следующие уровни профессиональной компетентности как интеграции 

опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, 

обуславливающих готовность учителя к успешному выполнению педагогической деятельности: 

1-я группа – педагоги, имеющие высокий уровень профессиональной компетентности;  

2-я группа – педагоги, имеющие нормативный уровень профессиональной компетентности; 

3-я группа – педагоги, которым необходимо методическое сопровождение. 

4.7. Результаты рейтинговой оценки представляются педагогу в индивидуальной форме. 

4.8. По результатам рейтинговой оценки устанавливаются баллы для стимулирующей части 

заработной платы: 

1-я группа – 8 баллов;  

2-я группа – 4 балла; 

3-я группа – 0 баллов. 
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