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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МБОУ СОШ№20 

 

 

 

1.Общие положения. 

Настоящее положение составлено на основании ст. 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рейтинг - числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость 

определенного объекта или явления. 

1.1. Цель рейтинга – определить качественную оценку  профессиональной деятельности 

конкретного учителя в соответствии с предъявляемыми к нему профессионально-

квалификационными требованиями, исходя из его функциональных обязанностей в 

учреждении общего среднего образования. 

1.2. Задачи рейтинга: 

 мотивация учителей  на достижение качественных результатов в учебной, 

воспитательной и инновационной деятельности, стимулирование роста 

квалификации, профессионализма, развитие творческой инициативы учителей, 

формирование рейтинговой культуры педагогического коллектива; 

 получение возможности детализированного анализа профессиональных успехов 

учителей по ряду критериев в определенный момент, на определенной стадии; 

 эффективное управление ростом профессионального мастерства, координация 

управленческой деятельности по повышению труда учителей, выработка 

эффективных управленческих решений администрацией лицея и его структурных 

подразделений в области повышения качества образовательной деятельности, 

оценка и прогнозирование тенденций развития лицея. 

1.3. Положение о рейтинге учителя утверждается на заседании Педагогическим Советом 

школы 

1.4. Принципы формирования рейтинга учителя: 

  Научность 

  Многоаспектность 

  Содержательность оценки 

  Открытость 

  Гуманистическая направленность 

 

 

 



 

2.Механизм формирования рейтинга учителя 

2.1. Индивидуальные достижения учителя переводятся в балльную систему. 

Оценивание осуществляется по 5 основным  модулям: «Учебная деятельность», 

«Внеклассная деятельность по предмету», «Учебно-методическая работа», 

«Исполнительская дисциплина», «Техника безопасности и охрана жизни и здоровья 

учащихся» (приложение 1) 

2.2. В конце 1 полугодия и учебного года учителя представляют 

материалы, подтверждающие его достижения по установленной форме (приложение 2) 

 2.3.Индивидуальные достижения учителя переводятся в баллы. 

Общая формула для определения рейтинга учителя представляется в следующем виде: 

 Р = РУ+РB+РМ+РИ+РТ, где 

Р – рейтинг учителя  

РУ – результат учебной деятельности 

РB – результат внеклассной работы по предмету 

РМ – результат учебно-методической работы 

РИ – результат исполнительской дисциплины 

РТ – результат работы по технике безопасности и охране жизни и здоровья учащихся 

 

2.4. Оценку по модулям  производит методический Совет школы,  администрация школы. 

Итоговый рейтинг определяется по окончанию 1 полугодия  и учебного года путем 

суммирования всех баллов каждого учителя. Данные заносятся в электронную базу для 

обработки, анализируются результаты диаграмм  для дальнейшего планирования и 

развития профессионализма учителей школы, утверждаются на заседании 

педагогического совета школы.  

2.5.Рейтинг учителя обеспечивает: 

  Объективную оценку результата профессиональной деятельности учителя; 

  Получение качественной оценки труда учителя; 

  Адекватную систему стимулирования профессиональной деятельности  учителя; 

  Рефлексию учителем своей профессиональной деятельности; 

  Мониторинг достижений учителя. 

2.6. По результатам рейтинга принимается решение об установлении доплат и 

материальном стимулировании членов педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Критерии оценки 

качества работы для исчисления рейтинга учителя 

№ Критерии  Показатели 

I.  Учебная деятельность (РУ) 
 

1. % успеваемости по предмету 3 балла- 100%; 

2 балла- 99-95%; 

1 балл- 94-80%; 

0 баллов- 79% и ниже. 

2. Качество знаний по предмету 3балла- 100-80; 

2балла- 79-60; 

1балл- 59-50; 

0 баллов- 49 и ниже. 

3. Средний оценочный балл по предмету по всем 

классам (расчет см.приложение 3) 

 

3 балла –  4,5 - 5 

2 балла –  4,1 – 4,4 

1 балл –    3,5 – 3,9 

0 баллов –3,1 – 3,4 

4. Наличие поурочного плана 3 балла - в наличии на каждом уроке 

2 балла – единичное нарушение 

0 баллов – другие случаи 

- 5 баллов – отсутствие поурочного плана 

на уроке 

II. Внеклассная работа по предмету (РВ) 

Личные первенства учащихся 

 

5. Наличие учеников- победителей предметных 

олимпиад, конкурсов/конференций:  

  

  - первый этап 1 балл за каждого победителя 

  - второй этап 5 баллов за 1 место; 

3 балла за 2 место; 

2 балла за 3 место; 

  - третий этап 7 баллов за 1 место; 

6 баллов за 2 место; 

5 баллов за 3 место; 

  - заключительный этап 10 баллов за 1 место; 

9 баллов за 2 место; 

8 баллов за 3 место; 

  - международный уровень 15 баллов – золотая медаль; 



13 баллов – серебряная медаль; 

11 баллов – бронзовая медаль.  

III. Учебно-методическая работа (РМ)   

6. Победа/участие в  профессиональных 

конкурсах/конференциях 

  

 

 

-уровень школы  5 баллов – участник 

10 баллов –победитель, призер 

  - муниципальный уровень 15  баллов - победитель; 

10 балла – участник 

  - краевой уровень 20 баллов - победитель; 

10 баллов – участник 

  - всероссийский уровень 25 баллов - победитель; 

20 баллов – участник 

 

 

-международный уровень  30  баллов - победитель; 

25  баллов – участник 

7. 

 

Инновационная работа   

 

 

 -школьный уровень  5 баллов 

  - муниципальный уровень  15 баллов  

  - краевой уровень 20  баллов  

  -всероссийский уровень 25  баллов  

 

 

-международный уровень  30  баллов  

8. Повышение квалификации на курсах 

ККИДППО 

5  баллов  

 

9. Использование в образовательном процессе 

инновационных технологий 

7 баллов за каждый открытый урок или 

мероприятие с использованием ИКТ 

10. Обмен опытом в виде открытых уроков, 

мероприятий. 

5  баллов  за каждый открытый урок или 

мероприятие 

11. Выступление с сообщениями и докладами  на 

заседании методического объединения 

5  баллов за каждое выступление 

12. Выступление  с докладами на педсоветах, 

конференциях, семинарах и т. п. 

5  баллов  за каждое выступление 

13. Работа в методическом  объединении 10  баллов  – руководство  методическим 

объединением; 

5 баллов  – выполнение работы 



       14  Печатные издания и публикации 

 

 

  - муниципальный уровень 15  баллов  

  - краевой уровень 20  баллов  

 

 

 - всероссийский уровень 25 баллов  

 

 

-международный уровень  30  баллов  

15 Обобщение опыта работы  

  - муниципальный уровень 15 баллов  

  - краевой уровень 25  баллов 

  - всероссийский уровень 30  баллов  

16. Культура и этика межличностных отношений 

с коллегами  

(Выставляется на основании анкетирования 

педработников) 

5 балла - сдержанное, вежливое 

отношение к коллегам, не унижающее их 

достоинство; 

0 баллов – наличие нарушений культуры 

взаимоотношений 

- 5 баллов – не выполнение п.16 

 Культура и этика межличностных отношений с 

учащимися и родителями 

 

5  баллов  - отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей и учащихся; 

0 баллов – наличие нарушений культуры 

взаимоотношений 

- 5 баллов – не выполнение п.16 

17. Своевременное выполнение поручений 5 баллов – своевременное выполнение; 

1 балл – единичное нарушение; 

0 баллов – в остальных случаях; 

- 5 баллов – не сдача документов 

V. Техника безопасности и охрана жизни и 

здоровья учащихся (РТ) 

  

18. Своевременное прохождение инструктажа по 

охране труда 

5  баллов  – при отсутствии нарушений; 

0 баллов – в остальных случаях 

29. Своевременное проведение инструктажей по 

охране труда с учащимися его 

документальным оформлением (По итогам 

проверки журнала по ТБ) 

5  баллов  – без замечаний 

0 баллов – в остальных случаях 

- 5 баллов – отсутствие журнала по ТБ 

20. Правильность оформления документации по 

охране труда 

5 баллов  – без замечаний; 

1 балл – единичные замечания; 

0 баллов – в остальных случаях 



21. Отсутствие несчастных случаев с учащимися 

на уроке и перерывах между ними 

5  баллов  – отсутствие несчастных 

случаев или происшествий; 

0 баллов – в остальных случаях 

 

Приложение 2 

РЕЙТИНГ     учителя ____________________       _______________________ 

                     (предмет)                                     (Ф.И.О. учителя) 

по итогам   1-го полугодия ________-________ учебного года 

 

№п/п Ф.И.О. 

учителя 

РУ РВ РМ РИ РТ Итоговое 

значение 

1        

Приложение 3. 

Расчет  критерия «Средний оценочный балл по предмету» 

Средний балл = средний балл по предмету + коэффициент сложности предмета (см. 

таблицу) – 0,2 х Н  (количество неудовлетворительных отметок по предмету) 

 

Предметы  Значение 

коэффициента 

сложности 

Музыка  0,1 

ИЗО, искусство 0,2 

Кубановедение, риторика 0,3 

Технология 0,4 

Физическая культура, ОБЖ, 

элективные курсы 

0,5 

История, обществознание, 

география, биология 

0,6 

Литература  0,8 

Физика, химия 0,9 

Английский язык, информатика и 

ИКТ 

1,0 

Все предметы начальной школы, 

математика, русский язык 

1,1 

 

 

 

 

 



 


