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 Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических работников  
1. Общие положения  
1.1. Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических и руководящих 
работников НЧУ ОО СОШ «Карьера» (далее – Положение) распространяется на 
деятельность следующих педагогических работников школы, осуществляющих 
профессиональную деятельность: учителя, классные руководители и воспитатели.  
1.2. Положение определяет основные функции, цели, задачи и принципы использования 
рейтинговой системы оценки деятельности указанных работников, ее составляющие, 
организацию и технологию определения рейтинга педагогических работников в НЧУ ОО 
СОШ “Карьера” (далее Школа). 
1.3. Положение и вносимые изменения утверждаются на заседании педагогического 
совета школы после обсуждения с педагогами, руководителями методических 
объединений, лабораторий и творческих групп.  
2. Основные цели, задачи, функции и принципы использования рейтинговой системы 
оценки деятельности педагогов  
2.1. Цель – способствовать достижению качества образования посредством получения 
объективной информации о состоянии профессиональной деятельности каждого 
педагога.  
2.2. Основные задачи:  

 создание информационного банка, всесторонне отражающего деятельность не 
только педагога, методических объединений, творческих групп, но и деятельность 
школы в целом;  

  побуждение к совершенствованию деятельности и развитию школы в связи с 
получением педагогами объективной информации о результативности 
собственного труда;  

 стимулирование видов деятельности, способствующих повышению имиджа 
педагога и рейтинга школы в целом;  

 предъявление единых комплексных критериев для оценки уровня 
профессиональной компетентности и эффективности работы каждого педагога;  

 объективное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 стимулирование постоянной самооценки деятельности педагогов;  

 побуждение педагогов к оценке деятельности школы с целью определения 
реального рейтинга школы в образовательном пространстве округа и города; 

 повышение профессионального мастерства; взаимообучение, обмен опытом; 

 выявление наиболее квалифицированных специалистов; 
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 активизация и стимулирование как исполнительской дисциплины, так и творческой 
деятельности специалистов; 

 распространение передовых форм и методов работы в сфере образования; 

 выявление проблемных областей в образовательном пространстве школы, 
совершенствование системы методической работы; 

 стимулирование педагога к систематизации и обобщению своего педагогического 
опыта; 

 повышение мотивации педагога к созданию портфолио; 

 стимулирование педагога к презентации своего опыта на различных уровнях; 

 стимулирование педагога к участию своих учеников в конкурсах различного 
уровня, проектной деятельности. 

2.3. Основная функция рейтинговой системы оценки деятельности педагогов – 
диагностика и оценка деятельности как отдельного педагога, так и деятельности всего 
педагогического коллектива.  
2.4. В основу рейтинговой оценки деятельности педагогов положены принципы:  
● открытости и прозрачности определения рейтинга;  

● учета индивидуальных особенностей профессионального развития педагогов;  

● повышение потенциала внутренней оценки и самооценки каждого педагога.  
2.5. Технология рейтинговой системы оценки деятельности позволяет педагогу:  
● реально представить результаты своего труда и профессиональное место в коллективе;  

● увидеть свои резервы профессионального роста;  

● иметь стимул к непрерывному личностному самосовершенствованию, 
профессиональному росту.  
Технология позволяет администрации школы:  
● осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога;  

● совершенствовать систему морального и материального стимулирования деятельности 
педагогов в соответствии с реальными результатами педагогической деятельности;  

● организовать процесс повышения квалификации на индивидуальной и 
дифференцированной основе.  
3. Составляющие рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих 
работников  
3.1. Определение рейтинга педагогов и руководящих работников осуществляется 
посредством  
● самооценки профессиональной деятельности за определенный период времени;  

● системы внутришкольного контроля.  
3.2. Организационная структура рейтинговой системы оценки, трактуемая как способ 
взаимодействия должностных лиц, органов управления, структурных подразделений 
школы, призванных способствовать обеспечению объективной оценки качества 
образования, результативность педагогической деятельности каждого педагога, включает 
администрацию школы, руководителей методических объединений, лабораторий, 
методический совет.  
3.3. При осуществлении рейтинговой оценки деятельности педагогов и руководящих 
работников учитываются следующие параметры:  
1. Результативность педагогической деятельности (РП)  

2. Результативность научно-методической деятельности учителя (РМ)  

3. Результативность воспитывающей, внеклассной, внеурочной деятельности (РВ)  

4. Социальная активность педагога (РС)  

5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (РД)  
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6. Трудовая дисциплина (РТ)  

7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья (РБ)  

8. ИКТ-компетентность педагога (РИ)  

9. Личностные качества педагога (РЛ)  
3.4. Каждый параметр определяется критериями, отражающими содержание 
деятельности педагогов Школы в зависимости от их должностных обязанностей, 
квалификационных требований. Критерии названы в приложении (Приложения)  
4. Организация и технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и 
руководящих работников в школе  
4.1. В основу механизма определения рейтинга Школы положено признание школьным 
коллективом конечных результатов деятельности каждого педагога, продуктивности и 
качества его работы.  
4.2. Объектами определения рейтинга являются реализация Программы развития школы, 
образовательной программы, учебные и внеурочные достижения обучающихся. 
4.3. Периодичность определения рейтинга– 1 раз в год (май – июнь)  
4.4. Технология определения рейтинга: заполнение рейтинговой таблицы педагогом и 
руководителем подразделения (завучем, руководителем методического объединения, 
лаборатории и др.), предоставление электронного ПОРТФОЛИО педагога. В случаях 
расхождения мнений проводится собеседование (обсуждение), которое позволяет 
согласовать результаты рейтинговой оценки, мотивировать педагога и весь коллектив на 
поиск решений выявленных проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие.  
4.6. По результатам рейтинговой оценки выделяются три группы педагогов и 
руководящих работников, имеющих следующие уровни профессиональной 
компетентности педагога как интеграции опыта, теоретических знаний, практических 
умений и значимых личностных качеств, обуславливающих готовность учителя к 
успешному выполнению педагогической деятельности:  
1 группа – педагоги, имеющие высокий уровень профессиональной компетентности;  
2 группа – педагоги, имеющие нормативный уровень профессиональной компетентности;  
3 группа – педагоги, требующие методического сопровождения.  
4.7. Оглашение результатов рейтинговой оценки осуществляется лично педагогу в 
индивидуальной форме.  
4.8. По результатам рейтинговой оценки устанавливается размер стимулирующей части 
заработной платы, определяются направления внутришкольного контроля и повышения 
квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 


