
Критерий I. «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией» 

1.1. Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся» 

1.1.1. 

Положительная 

динамика учебных 

достижений 

обучающихся 

Динамика показателей 

предметных результатов 

обучающихся  

качества знаний, умений, 

навыков; 

 индивидуальных 

показателей; 

 достижения 

обучающихся по  

результатам 

мониторинга 

образовательного 

процесса. 

1.Справка о 

положительной 

динамике качества 

знаний (за 2,5 года) 

2. Таблица динамики 

индивидуальной 

успеваемости (за 2,5 

года) 

 

 

Более 5% -  1 

10% - 2  

1 

1.2.Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации 
обучающихся» 

1.2.1.Организация 

педагогом 

социально-

значимой 

деятельности 

Организация деятельности 

обучающихся в 

социально- значимых 

мероприятиях, социально-

значимых проектах 

(предметных, 

межпредметных) 

1. Копия сертификата 

участника социального 

проекта 

2. Справка-

подтверждение 

3. Копия "Благодарность 

преподавателю" 

4. Копия Диплома 

победителя 

5. Копия "Благодарность 

образовательному 

учреждению" 

6. Копия приказа о 

проведении социально-

психологического 

тестирования 

7. Копия приказа об 

обеспечении контент-

фильтрации информации 

8. Копия приказа о 

проведении "Недели 

естественно-

математических 

дисциплин" 2015г. 

9. Копия приказа о 

проведении "Недели 

естественно-

математических 

дисциплин" 2016г. 

10. Копия приказа о 

проведении "Недели 

естественно-

математических 

дисциплин" 2017г. 

0 – отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 
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11. Справка-

подтверждение 

12. Копии дипломов, 

грамот, сертификатов 

 

1.3.Показатель «Познавательная активность обучающихся по предмету (направлению 
деятельности)» 

1.3.1.Организация 

педагогом 

внеурочной 

деятельности по 

учебной 

дисциплине 

Организация кружков, 

секций общекультурной, 

общеинтеллектуальной, 

социально-нравственной 

направленности  

1. План работы кружка 

2. Выписка из 

циклограммы работы 

кабинета 

3. Копии приказов, 

писем, дипломов, 

грамот, сертификатов и 

др. 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 

2 

1.3.2. Охват 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью 

поучебнойдисципл

ине 

Процент от общего 

количества обучающихся 

у данного педагога, 

охваченных внеурочной 

деятельностью по учебной 

дисциплине 

1. Списки участников 

кружка "В мире Power 

Point" 

2. Справка- 

подтверждение  % 

3.Справка о динамике 

 

15% - 1 

20% и более - 2 

2 

Доля обучающихся (в %), 

охваченных внеурочной 

деятельностью по учебной 

дисциплине у данного 

педагога 

Справка об имеющейся 

динамике доли 

обучающихся (в %), 

охваченных  внеурочной 

деятельностью по 

учебной дисциплине у 

педагога 

0-

отрицательная 

динамика 

1- стабильная 

2-

положительная 

2 

Максимальный балл по критерию  10                                                                                                        9 

 


