
 
 
 
 
 



Оценочный лист 

№ Критерии оценки Количество 
баллов за 

одного 
человека 

  Персонифицированные критерии   

1.1 Проведение открытых уроков   

  Проведение открытых уроков на уровне области 3 

  Проведение открытых уроков на уровне города 2 

  Проведение открытых уроков на уровне лицея 1 

    

1.2 Выступления   

  Выступления на международной конференции, в 
региональном институте повышения квалификации, 
конференциях вузов 

5 

  Выступления на городских методических 
конференциях, семинарах, заседаниях ГМО 

4 

  Выступления на заседания педсоветов, НМС 2 

1.3 Инновационная деятельность   

  Создание и работа по собственной авторской 
программе 

5 
 

  Участие в инновационной деятельности (по приказу 
лицея)                                                                                                   

3 

  Работа по экспериментальным учебникам 
 

2 
 

1.4 Личные олимпиадные первенства обучающихся (1-3 
места) 

  
 

  Российский, региональный этапы всероссийской 
олимпиады 

5 
 

 

  Муниципальный этап всероссийской олимпиады                                 3 

  Областные  учебные и творческие конкурсы, 
конференции 

5 

  Городские учебные и творческие конкурсы, 
конференции 

3 

1.5 Командные первенства в турнирах и соревнованиях (1 
-3 места) 

  

  Российские, областные турниры и соревнования 5 



    

  Городские турниры и соревнования 3 

1.6 Итоги успеваемости (по итогам полугодия, учебного 
года) (оцениваются результаты по МО) 

  

  Качество знаний 80 – 100 % 5 

  Качество знаний 60 – 80 % 4 

  Качество знаний 50 – 60 % 3 

1.7. Внешние публикации   

  Методическое пособие для педагогов, учебное пособие 
для учащихся, рабочая тетрадь для учащихся 

6 

  Авторская программа 5 

  Статья в российском издании 4 

  Статья в сборниках вузов, регионального института 
повышения квалификации 

3 

1.8. Повышение квалификации   

  План курсовой переподготовки на учебный год 
выполнен полностью 

2 (за каждого 
прошедшего 

курсы) 

 1.9. Обобщение опыта работы на уровне лицея 1 

  Обобщенный опыт работы внесен в городской банк 
актуального педагогического опыта 

2 

  Обобщенный опыт работы внесен в областной банк 
актуального педагогического опыта 

3 

 1.10. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
городского уровня (очное) 

5 

  Участие в конкурсах профессионального мастерства 
регионального уровня (очное) 

10 

  Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Всероссийского уровня (очное) 
Победа  в конкурсах профессионального мастерства 
городского уровня (заочное) 
Победа  в конкурсах профессионального мастерства 
областного уровня (заочное)                                                                                                   
Победа  в конкурсах профессионального мастерства 
всероссийского  уровня (заочное) 
Призовое место  в конкурсах профессионального 
мастерства городского уровня (заочное) 
Призовое место в конкурсах профессионального 
мастерства областного  уровня (заочное) 

15 
 

5 
 

8 
 

10 
 

3 
 

6 
 



Призовое место  в конкурсах профессионального 
мастерства всероссийского  уровня (заочное) 

8 
 

                      

 2. Обобщенные критерии (результаты подводятся по 
итогам учебного года) 

Количество 
баллов 

2.1 Оценка отчета о деятельности ШМО   

  Факты проанализированы, дано сравнение с 
предыдущими учебными годами 

3 

  Факты только названы 1 

2.2 Папка ШМО   

  Содержание соответствует методическим 
рекомендациям и в полной мере отражает 
деятельность МО 

4 

  Содержание частично соответствует методическим 
рекомендациям 
 
 

1. Участники конкурса и жюри. 
3.1. В конкурсе принимают участие все предметные 
школьные методические объединения, утверждённые 
приказом директора лицея на новый учебный год. 
3.2. Промежуточные результаты  рейтингования 
подводятся заместителем директора, курирующим 
методическую работу в лицее (на основании 
заполненных оценочных листов, подготовленных 
руководителями методических объединений. 
Итоговые результаты подводятся жюри, состав 
которого утверждённым приказом по лицею. 
 

2. Награждение победителей рейтингования. 
4.1. По итогам деятельности школьного 
методического объединения в течение учебного 
года жюри определяет победителей и призёров и 
награждает грамотами. 
 

2 

 

 
 

 
 


