
Лист самооценки

__________________________________________, учителя _____________________________________________________
                 ФИО                                                                должность
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца за период работы с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.

№ п\п
Показатели эффективности деятельности и качества труда учителей гимназии
Информация о результатах деятельности, об использовании имущества, статистические и аналитические данные, результаты диагностик, замеров, опросов о работе по выполнению показателей эффективности деятельности и качества труда
Оценка исполнения показателей

(исполнено /                        не исполнено)
1
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка работников гимназии




2
Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей потребителей) услуг 




3
Соблюдение требований стандарта качества услуг.




4
Динамика индивидуальных достижений образовательных результатов учащихся по итогам года


5
Качество обучения по предмету
для 2-4 классов: 
	не ниже 75 % по всем предметам

для 5-9 классов:
	по русскому языку – 65%

по математике – 65%
по английскому языку – 65%
по химии – 60 %
по физике – 60 %
по истории 65%
по биологии -  65%
по географии – 65%
другие предметы – не ниже 60%
для 10-11 классов 
	 профильные предметы – 70%

остальные предметы -  65%


6
Успеваемость по итогам года:
100% учащихся, освоивших образовательные программы по преподаваемому предмету по итогам года (со 2-11 класс)
Успеваемость по результатам внешней оценки качества
	95% выпускников 11-х классов, освоивших программу среднего общего образования по предметам, которые они сдавали в форме ЕГЭ.

100% выпускников 9-х классов, освоивших программу основного общего образования по русскому языку и математике.
100% выпускников 9-х классов, освоивших программу основного общего образования по предметам по выбору, которые они сдавали в форме ОГЭ.
Не менее 95% учащихся 4-х классов, справившихся  с Всероссийской проверочной работой по математике и русскому языку.


7
Организация исследовательской/проектной деятельности по предмету




8
Проведение дополнительных индивидуальных (групповых) занятий с учащимися, испытывающими трудности в обучении, с особыми образовательными запросами (потребностями)


9
Организация и проведение внеклассных мероприятий в т.ч. реализация совместного проекта с социальными партнерами сферы образования


10
Наличие учащихся-победителей и призеров интеллектуальных олимпиад и конкурсов, подготовленных педагогическим работником.
Наличие учащихся-победителей и призеров спортивных, творческих и других социально-значимых конкурсов, фестивалей, акций и других мероприятий, подготовленных педагогическим работником.


11
Повышение квалификации, профессиональная подготовка, магистратура, аспирантура в отчетном году (за счет собственных средств).


12
Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах, представление (обобщение) результатов профессиональной деятельности педагогического работника на мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней ( в том числе публикаций); сдача норм ГТО


13
Участие педагогического работника в инновационной деятельности; участие в работе пилотных и стажировочных площадок.


14
Участие педагога в разработке ООП, программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; положений, локальных актов ОО, КИМ для внутреннего мониторинга оценки качества.


15
Экспертная деятельность педагога на различных уровнях (внешняя экспертиза, в т.ч. деятельность эксперта на уровне гимназии)


16
Соответствие условий образовательного процесса санитарно-гигиеническим требованиям




17
Своевременное заполнение документации по ТБ



18
Отсутствие случаев травматизма, подтвержденных документально




19
Работа педагогов по сохранению контингента обучающихся 




20
Выполнение поручений, не входящих в должностные обязанности, в свободное от основной деятельности время на безвозмездной основе. 
 



ИТОГО:  показателей 20



           из них исполненных




______________________  _____________________________  __________________
                                     (подпись)               (расшифровка подписи)            (дата)




