Таблица оценивания эффективности труда учителя (ФИО)_______________________________________ Период:________________________
1.1

Качество знаний по предмету за период
(среднее по классам)

% успевающих на «4» и «5»

1.2

Уровень освоения программ при системе
«зачет-незачет» за период
Уровень неусвоения учащимися учебных
программ за перид
Степень выравнивания уровня знаний
обучающихся

% получивших зачет

Баллы

% получивших «2»

Баллы

% учащихся, повысивших оценку по предмету
по сравнению с предыдущим периодом
(3триместр Или 2 полугодие прошлого года)

Баллы

1.5

Уровень достижений учащихся во
внеурочной деятельности

Наличие победителей и призеров олимпиад,
конкурсов, конференций и др.

Уровень

Колво

1.6

Результативность учебной деятельности
учителя по независимой внешней оценке
обучающихся

% учащихся, показавших результаты выше
среднего по району или городу по
независимой оценке

Вид
диагностики

Дата
проведения

% детей

Баллы

1.7

Уровень подготовленности учащихся к
исследовательской деятельности по
предмету

Участие в мероприятиях различного уровня с
докладами (тезисами) по предмету

Уровень

Кол-во

ФИО
детей

Баллы

1.3
1.4

Коэффициент
предмета

Баллы

ФИО детей

Баллы

2.1

Степень вовлеченности слабоуспевающих
учащихся в дополнительную работу по
предмету (индивидуальные консультации)

% учащихся, успевающих не более, чем на «3»,
получающих дополнительные консультации (от
общего числа двоечников и троечников)

% детей

ФИО
детей

Периодичность
занятий, время

Баллы

2.2

Степень заинтересованности учащихся в
углубленном изучении предмета

% обучающихся, успевающих на «4» и «5»,
посещающих предметный факультатив или
кружок

% детей

Название кружка

Периодичность
занятий, время

Баллы

2.3

Степень ответственности и
дисциплинированности учащихся

% прогулов уроков данного учителя к общему
количеству ученико-часов данного учителя

% прогульщиков

2.4

Степень вовлеченности учащихся в
проекты, сопряженные с предметом
данного учителя и инициированные им

% вовлеченных в проект (от общего числа
обучающихся)

%

Название проекта

Баллы

2.5

Степень вовлеченности учащихся в
проекты, не сопряженные с предметом
данного учителя и инициированные им

% вовлеченных в проект (от общего числа
обучающихся)

%

Название проекта

Баллы

Баллы

3.1

Уровень презентации результатов
исследовательской и методической
деятельности учителя

Уровень

Дата мероприятия

Статус

Название мероприятия

Баллы

3.2

Обучение, повышение квалификации за
период

Название курсов

Даты обучения

3.3

Результативность презентации
педагогической деятельности

Дипломы победителей и призеров
профессиональных конкурсов

Уровень

Название, место

Баллы

3.4

Степень активности инновационной
деятельности

Документальное подтверждение уровня участия
в инновационной деятельности учрежения

Уровень
участия

Название инновационного продукта

Баллы

3.5

Обеспечение возможности формирования у
обучающихся начальной школы оценочной
самостоятельности

Подтверждение использования разнообразных
форм, обеспечивающих навык оценочной
самостоятельности учащихся

Количество

Название

Баллы

Баллы

4.1

Степень готовности учителя к обобщению
и распространению передового
педагогического опыта

Документально подтвержденные данные о
проведенных мероприятиях, публикациях

Уровень
мероприятия

Название

Баллы

4.2

Уровень коммуникативной культуры при
общении с обучающимися и родителями

Отсутствие или наличие жалоб за период
(документально подтвержденных)

Жалобы
были

Жалоб не было

Баллы

Общее количество баллов _____________________________________________________

Подпись учителя________________________________

