
 
 
 

Карта достижений учителя (результативность) 

 
Примечания 
 
 I.  Урочная деятельность. 

I. Урочная деятельность. 

ФИО №1 №2 №3 №4 Итог 

Нагрузка 
Результат (в т.ч. 
итоговая 
аттестация ) 

Балл 
Результат(в т.ч. 
итоговая 
аттестация ) 

Балл 
Результат(в 
т.ч. итоговая 
аттестация ) 

Балл Результат Балл 
Самооцен 
ка 

Независимая 
оценка 

           

           

           

           

           

II. Внеурочная деятельность. 

1) Система работы с одаренными детьми (участие в олимпиадах, 
конкурсах, проектах различного уровня) 

муниципальный тур 
призёр +2 б.   

Победитель + 3 б.   

региональный тур 
призёр + 4 б.   

победитель + 5 б.   

2) Проведение внеклассных мероприятий, в т.ч. по предмету +2 б. Подготовка участника конференции, конкурса ораторского 
мастерства + 3 б. Подготовка и проведение выпускных мероприятий +4б   для 11-х и 4-х кл.;   +3б    для 9-х кл. 

  

III. Инновационная деятельность. 

1) Методические, дидактические  разработки, учебные пособия  (пополнение электронного банка уроков) + (3-4) б.   

2) Участие в семинарах,  круглых столах и т. п. на уровне округа, города (открытые уроки, мастер-классы, выступления) + 3 б.   

IV. IT-компетенция. 

1) Пополнение электронного банка уроков + 3 б.   

2) Проведение уроков с использование интерактивного комплекса (электронное приложение – от 10 уроков)+3б.   

3) Ведение электронного журнала  +2 б.   

4) Своевременное заполнение МРКО (регистр качества) +1 б.               

5) Ведение электронного портфолио обучающегося +2б.   

V. Педагогическое мастерство. 

1) Участие и достижения в профессиональных конкурсах +( 3 -5 )б.   

2) Публикация печатных работ + 3 б.   

3)Прохождение курсов повышения квалификации +2б., обучение в аспирантуре +3б.   

VI. Работа с документацией 

1) Рабочие программы по предмету, календарно-тематическое планирование (до 01.09 текущего года)+1б   

2) Классные журналы 

своевременность заполнения +2б.   

учет пропусков +1б.   

соблюдение нормативов оценок +2б.   

соблюдение ЕОР +2б.   

3)Тетради 
обучающихся(лок. акт) 

рабочие тетради +2б.   

тетради для контрольных, творческих, практических, лабораторных работ+2б.   

4) Работа с дневниками   | своевременность проверки  +1б     

   

VII.Внебюджетная деятельность. 

1) Работа в дошкольных группах, кружках; проведение занятий развивающего цикла +( 3 -5 )б.   

   

Итого   



Заполнение таблицы осуществляется согласно п.IV Положения об установлении выплат стимулирующей части фонда оплаты труда.  (Расчет показателей 

для выплат из стимулирующей части ФОТ) 

II.  Внеурочная деятельность. 
1. Начисляется при наличии грамот, дипломов, сертификатов и т.п.  
2. Начисляется при наличии сценариев, подписанных председателем МО о фактическом проведении данных мероприятий. 

III. Инновационная деятельность. 
1. Разработки должны быть утверждены председателем МО (методистами ОМЦ). 

IV. IT-компетенция 
       3-4.  За несвоевременность заполнения электронных журналов, регистра качества Экспертная комиссия вправе вычесть 1 балл.   
V. Педагогическое мастерство. 
      1.    Начисляется при наличии сертификатов участника, дипломов, грамот. 
      2.    Начисления по публикациям осуществляется при наличии сертификатов. 
      3.    При наличии удостоверений. 
 
 

 
 

 


