ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности
работы преподавателя – организатора ОБЖ
____________________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период
работы с ______________ г. по _______________ г.
Наименование критерия

Утверждено

Доступность
качественного
образования и
воспитания

Выполнено

Наименование
показателя
Наличие призовых мест
на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и
т.д.:

Утверждено
(не более
15,0)

- муниципальный уровень:

победитель
призер
- региональный уровень
победитель
призер
-всероссийский уровень,
международный
Руководство кружками,
секциями НОУ «Поиск»
Ведение своего сайта,
блога
Количество учащихся,
сдающих
выпускные
экзамены по выбору:
- 40-50%,
- 50-60%,
- 60-70%,
- 70% и выше
Качество знаний при
сдаче
выпускных
экзаменов:
- 50-60%,
- 60-70%,
- 70% и выше
Результативность
работы
учителя
отмечена приказом:
- по школе
- по отделу образования
Наличие учащихся, с
которыми
учитель
занимается
дополнительно
при
подготовке к конкурсам,
выпускным экзаменам
Итого по критерию 1
Методическая
и
инновационная
деятельность

4,0
3,0

5,0
6,0
7,0
4,0
3,0

1,0
2,0
3,0
4,0

2,0
3,0
4,0

1,0
1,5
2,5

35,0
Участие в реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных проектов и
программ по конкретному направлению
Обобщение передового
педагогического опыта

2,0

4,0

Выполнено

Опубликование
авторских методических
и дидактических разработок,
рекомендаций,
учебных
пособий,
применяемых
в
образовательном
процессе (за последний
календарный год):
- в отраслевых газетах,
журналах
- на образовательных
сайтах
Подготовка
и
проведение
открытых
уроков,
мероприятий,
мастер – классов (за
каждое мероприятие):
- внутри учреждения
- районного уровня
- регионального уровня
За
заведование
кабинетами
(сохранность
имущества,
оформление)
Наличие выступлений
на методических семинарах, объединениях и
т.п.
- внутри учреждения
- районного уровня
-регионального уровня
Качественное ведение
документации
Туристическая,
краеведческая работа
Использование
технологий
дистанционного
обучения
Разработка проектов на
исследование,
эксперименты,
принятые на
реализацию
соответствующим
органом образования
Итого по критерию 2
Всего
по
всем
критериям

51
86,0

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.
«______»______________ 20 г.
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

«Принято» «_____»__________ 20 г.
(подпись)

(Ф.И.О. члена рабочей группы)

4,0
3,0

3,0
5,0
7,0
2,0

2,0
4,0
5,0
2,0
2,0
4,0

2,0

