МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 им. В.Г. БЕЛИНСКОГО
Таблица учета индивидуальных достижений педагога____________________________________________________________________________________
Баллы

Показатели

1.Качество и результативность учебной работы:
1.1. Высокие результаты аттестации
учащихся в рамках экспертизы в период
аттестации учебного заведения (качество
знаний 75 % и выше)

10

1.2. Высокий показатель рейтинга
мониторинга в рамках сотрудничества со Школьной
Лигой РОСНАНО.
вошли в число 5 лучших по рейтингу
 Вошли в 10 лучших по рейтингу

2. Качество
работы:

и

результативность

10
5

внеурочной

2.1. Наличие публикаций учащихся (за каждую
публикацию по итогам полугодия)






гимназический уровень
муниципальный уровень
региональный
всероссийский
международный

2
3
5
6
7

2.2. Наличие учащихся - участников и призеров
олимпиад, конкурсов (за каждого ребенка при
индивидуальном участии и коллектив в целом) и
достижения в научно – методической деятельности (за
каждое участие по итогам полугодия)

1 полугодие

2 полугодие

Заочные олимпиады, конкурсы, конференции:











1 место: районные, городские
1 место: областные
1 место: всероссийские
2 место: районные, городские
2 место: областные
2 место: всероссийские
3 место: районные, городские
3 место: областные
3 место: всероссийские
лауреаты

1
2
3
0,8
1,5
2
0,5
1
1,5
0,2

Очные олимпиады, конкурсы, конференции и
мероприятия конкурсной программы Школьной Лиги
РОСНАНО

















1 место: гимназические
1 место: районные, городские
1 место: областные
1 место: всероссийские
2 место: гимназические
2 место: районные, городские
2 место: областные
2 место: всероссийские
3 место: гимназические
3 место: районные, городские
3 место: областные
всероссийские
лауреаты (вошли в 10-ку):
для городских
областных
всероссийских мероприятий






участники:
городских,
областных,
всероссийских

 поощрительные грамоты за участие

3
20
30
40
2
15
25
35
1
10
20
30
5
7
10
1
3
5
2

Качество и результаты работы классного
руководителя,
качество
организации
воспитательного процесса
3.

3.1. Высокие результаты участия классного
коллектива/ членов классного коллектива во
внеклассных мероприятиях,
благотворительных
акциях
Гимназические мероприятия:

1 место

2 место

3 место
Муниципальные мероприятия:

1 место

2 место

3 место
Региональные мероприятия:

1 место

2 место

3 место
Всероссийские мероприятия:

1 место

2 место

3 место

5
4
3
10
8
7
12
10
8
15
12
10

3.2. Высокий общий рейтинг по итогам участия во
внеклассных мероприятиях (для воспитателей и

учителей начальных классов по итогам полугодия)




1 место
2 место
3 место

5
4
3

3.3. Качество организации и проведения внеклассных
мероприятий за каждое открытое мероприятие
(с приглашением администрации, родителей или
городской
общественности,
по
которому
присутствующими
оценена
эффективность
мероприятия, приложен сценарий мероприятия с
фотоотчетом,
опубликована информация на сайте
гимназии)





Гимназический уровень:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

3
5
7
10

3.4. Охват горячим питанием более 80% 5
учеников в классе
*Определяется по данным ответственного за
питание
4. Качество организации внеклассной работы по
физическому воспитанию, здоровьесбережению
4.1. Результаты участия в спортивных
мероприятиях разного уровня
1 место, городские
1 место, областные
1 место , всероссийские
2 место, городские
2 место, областные
2 место, всероссийские
3 место, городские
3 место, областные
3 место, всероссийские
Участие в городских и областных соревнованиях

7
10
15
5
7
10
4
6
8
1

Лауреаты (вошли в 10-ку)
4.2. Организация и проведение походов, турслетов -

2
10

4.3. Качество организации и проведения внеклассных

мероприятий за каждое открытое мероприятие
(с приглашением администрации, родителей или
городской
общественности,
по
которому
присутствующими
оценена
эффективность
мероприятия, приложен сценарий мероприятия с
фотоотчетом,
опубликована информация на сайте
гимназии)






Гимназический уровень:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень

3
5
7
10
10

4.4. Высокое качество ведения страниц по

здоровьесбережению и активному образу жизни
на сайте гимназии
5. Качество научно-методической работы:
5.1. Качество реализации годовой темы самообразования

педагогов:
Тема самообразования обобщена на теоретическом
уровне (подготовлен материал к печати в
гимназическом сборнике)
Тема самообразования обобщена на практическом
уровне – дан урок, мастер-класс, стаж. площадка в
гимназии (подготовлен материал к печати)
Тема самообразования обобщена на практическом
уровне – дан урок, мастер-класс, стаж. площадка на
муниципальном (подготовлен материал к печати)

3
7
15

5.2. Наличие публикаций (за каждую по итогам
полугодия)

гимназический уровень

муниципальный уровень

региональный

всероссийский

международный

3
5
6
7
10

5.3.Результаты участия в профессиональных конкурсах

1 место: гимназические
10

1 место: районные, городские
20

1 место: областные
30

1 место: всероссийские
40

1 место: международный
50

2 место: гимназические
7

2 место: районные, городские
15

2 место: областные
25

2 место: всероссийские
35

2 место: международный
45

3 место: гимназические
5

3 место: районные, городские
10

3 место: областные
20

3 место: всероссийские
30

3 место: международный
40

лауреаты
городских,
региональных 5
конкурсов

лауреаты всероссийских конкурсов
10

лауреаты международных конкурсов
20

участники
городских,
региональных 2
конкурсов

участники всероссийских конкурсов
5

участники международных конкурсов
10

5.4.
Трансляция
опыта
педагогических советах и т.п.


гимназический уровень

на

семинарах,

7






муниципальный уровень
региональный
всероссийский
международный

5.5. Участие в
экспериментальной работе

15
17
20
25

инновационной

и

 Дистанционные
курсы
повышения
квалификации (при наличии сертифката)
 Стажировка в летней школе Наноград»,
«Тинград»
 Разработка и реализация авторских программ

10

 Руководство ресурсными центрами

10

 Руководство работой сайта гимназии

20

5.7. Организация наставничества, шефской
работы (за каждого молодого специалиста при
наличии приказа)

10
5

3

5.8. Высокое качество и результативность работы
летних творческих мастерских
Общее руководство мастерскими
Организация работы тематической мастерской
5.9. Состояние портфолио
 1 место
 2 место
 3 место
6. Развитие имиджа гимназии

10
5

5
4
3

(Наличие положительных отзывов за участие в семинарах,
благодарственные
письма,
грамоты,
положительные
публикации об учителе в средствах СМИ, выступление на
радио, телевидении или подготовка учащегося к

выступлению в СМИ; за каждый отзыв)
 Грамота РФ
 Грамота Губернатора Пензенской области (в течение
полугодия)
 Грамота Министерства образования Пензенской
области (в течение полугодия)
 Грамота главы города, главы администрации г.
Пензы
 Грамота Управления образования г. Пензы (в
течение полугодия)
 Грамота администрации Ленинского района г. Пензы
(в течение полугодия)
 Наличие положительных отзывов о работе педагогов
и работников гимназии (благодарственные письма,
грамоты)
 Отзывы родителей (за каждый урок)
 Публикации о педагогах в СМИ (за каждую)_
7. Учительские инициативы и общественная
работа
 качество и своевременный учет достижений
учащихся по программе «Одаренные дети»
 Техническое сопровождение дистанционных
курсов и конкурсов в рамках проекта
«Гимназия – участник Школьной Лиги
РОСНАНО»
 Информационное
сопровождение
исследовательской деятельности
 председатель комиссии по определению
рейтинга педработников:
 зам. председателя по определению рейтинга
педработников
 работа в комиссии по определению рейтинга
педработников
 качество общественной работы в составе
проф. комитета
 председатель комиссии по охране труда

15
10
7
6
5
2
1
1
2

15
25

10
20
15
10
5
10

 работа в городских экспертных комиссиях,
жюри
 качество работы молодых и вновь
пришедших специалистов
 качество работы уполномоченного по правам
ребенка в образовательном процессе
 качество работы с электронной почтой

5

 качество руководства гимназическим радио

25

 качество организации выставок

10

 учет опекаемых семей

5

 работа с ветеранами педагогического труда

25

45
10
40

 качество
оформления
аттестатов
и 10
сопутствуемой документации
Примечание: подтверждающие документы должны прилагаться согласно периоду отчетности

