
 
Карта достижений учителя (результативность)  

(Pедакция №2) 

I. Урочная деятельность. 
ФИО     
 

№1 №2 №3 Итог 

Нагрузка  

Результат  в  %; 
итоговая 
аттестация 
(количество уч. ) 

Балл 

Результат  в  %;    
итоговая 
аттестация 
(количество уч. )          

Балл 

Результат  в  %; 
итоговая 
аттестация 
(количество уч. )              

Балл 
Самооценка 
 

Независимая 
оценка 

         

       

Уровень успеваемости за отчетный 
период 

      

Резерв обучения (с одной «3») за 
отчетный период 

      

ГИА         

ЕГЭ         

Выпускники, получившие по ЕГЭ 75 
баллов и более 

        

Количество уч-ся, получившие 
похвальные листы 

        

Уч-ся, получившие золотые медали         

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
II. Внеурочная деятельность.                                                                                                                                                       Итого : 
1) Система работы с одаренными детьми (участие в 
олимпиадах, конкурсах, соревнования,  проектах 
различного уровня) 

школьный тур, если не  
проводится  муниципальный 
этап по предмету                                     Победитель  + 1б 

  

 

муниципальный тур 
Призёр +2 б.   

Победитель + 3 б.   

региональный тур 
Призёр + 4 б.   

Победитель + 5 б.   

2) Участие в школьных мероприятиях и конкурсах (+2б); по предмету +1 б.  Подготовка и проведение выпускных 
мероприятий (для классных руководителей)  +4б  для 11-х;   +3 б для 4-х кл.;   +1б для 9-х кл. 

  

3) Организация и проведение внешкольных мероприятий (экскурсии, походы…) +2 балла   

4) Индивидуальная работа с неуспешными детьми в каникулы + 1 б, в учебное время +1б; подготовка к ГИА и ЕГЭ : + 2б   

III. Инновационная деятельность.   



 
 

1) Методические, дидактические  разработки, учебные пособия, программы по внебюджету   + 1 б. за каждую программу 

2) Участие в семинарах,  круглых столах и т. п. на уровне округа, города (открытые уроки, мастер-классы, выступления) + 4 
б.; открытый урок на уровне школы  +2б; проведение  открытых уроков для родителей (1 балл за каждый урок) 

  

3) Работа  членов УС  +3б.; работа администраторов ЭЖ  +3б; работа организатором или наблюдателем на ГИА, ЕГЭ, МЦКО 
+3б; выполнения дополнительной нагрузки (вывоз на олимпиады, конкурсы, фестивали…), а также по производственной 
необходимости +2 балла  

  

IV. IT-компетенция.   

1) Ведение электронного журнала  +2 б.   

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

3) 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. Уровень исполнительской и трудовой дисциплины. (Учителями не заполняется)              

1) Рабочие программы по предмету, календарно-тематическое  планирование (составлены в сроки установленные администрацией) +1б 

2) Работа с документами 
(оперативность, точность, 
достоверность) 
3) Факты травматизма во время 
осуществления УВП  

Отсутствие замечаний   0 б   

Наличие замечаний       - 1, -2, -3, -4 балла (в зависимости от количества и характера 
замечаний) 

  

Отсутствие фактов травматизма:  0 баллов.  
Наличие: (-2, -4) балла 

   

  

4) Обоснованные жалобы 
родителей, учащихся на 
качество предоставляемых 
образовательных услуг 

Единичный факт обращения: - 1 балл 
 
Повторный факт (многократный):   - 3 балла 

  

5)Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 

Отсутствие нарушений (опоздание, неявка, несвоевременное исполнение 
функциональных обязанностей)  + 1 балла 

  

Наличие   нарушений (опоздание, неявка, несвоевременное исполнение функциональных 
обязанностей)   - 4 балла; несоблюдение графика дежурств учителей   -2 балла 

  

6) Работа  в течении отчетного 
периода без ухода на  
больничный лист                                                  +3 балла   

  

VII.Внебюджетная деятельность.   

1) Работа в дошкольных группах, кружках; элективные курсы, проведение занятий развивающего цикла +1б. за каждый вид  

   

                                                                                                                                                                            Итого   



 

 

 

Примечания 

 

 I.  Урочная деятельность. 

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 1-2 

балла.   

V. Педагогическое мастерство. 

      1.    Начисляется при наличии сертификатов участника, дипломов,  грамот. 

      2.    Начисления по публикациям осуществляется при наличии сертификатов. 

      3.    При наличии удостоверений. 


