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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ САМООЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ 
  

1. Критерий К1 
1.1. Победители олимпиад: учитываются победители и призёры олимпиад районного, 

городского, всероссийского и международного уровней (только учащиеся ГБОУ 
школа № 163), проводимых в рамках Всероссийской олимпиады школьников, ито-
ги которых были объявлены в течение отчётного периода.  

1.2. Результаты ЕГЭ (ГИА): количество учащихся, получивших на ЕГЭ (ГИА) балл 
выше среднего по району, должно соотноситься с общим количеством выпускни-
ков, у которых преподавал учитель, а не с количеством учащихся, сдававших ЕГЭ 
(ГИА). 

1.3. Все достижения учащихся, представляемые учителем, должны иметь докумен-
тальное подтверждение. 

2. Критерий К2 
2.1. Дополнительные занятия: учитываются не только занятия с отстающими, но и 

дополнительные занятия с успевающими учащимися, проводимые учителем на 
бесплатной основе. 

2.2. Проекты: проектами считаются работы, выполняемые учащимися в течение не-
скольких уроков или во внеучебное время, результаты которых докладываются 
(представляются)  публично. 

3. Критерий К3 
3.1. Участие в конференциях: учитывается участие учащихся и учителя в конферен-

циях в течение отчётного периода при условии, что на конференции были сделаны 
доклады (с документальным подтверждением). Участие в конференциях в качест-
ве слушателей (без доклада) учитывается как участие в семинаре (см. критерий 
К4). 

3.2. Повышение квалификации: учитывается повышение уровня образования (обу-
чение в высшей школе, магистратуре, аспирантуре, докторантуре) в течение от-
чётного периода. 

3.3. Курсы: учитываются курсы, оконченные учителем в течение отчётного периода 
(необходимо документальное подтверждение). 

3.4. Профессиональные конкурсы: учитываются достижения учителя в конкурсах 
педагогической направленности в течение отчётного периода. 

3.5. Инновационная деятельность: учитывается при наличии новых результатов этой 
деятельности,  полученных за отчетный период. 

4. Критерий К4 
4.1. Веб-сайт: учитываются сайты, функционировавшие в течение отчётного периода; 

на сайте не должно быть незаполненных страниц; сайт должен содержать методи-
ческие материалы по предмету; в течение отчётного периода на сайте должны 



быть размещены новые материалы. Учитель должен представить адрес сайта для 
размещения на официальном сайте учебного заведения. 

4.2. Веб-консультации для учащихся и родителей: веб-консультации организуются 
в виде веб-форума в сети Интернет или общедоступной группы в одной из соци-
альных сетей, где учащиеся и родители могут получать консультации учителя. 

4.3. Печатные работы: учитываются печатные работы по предмету в рецензируемых 
изданиях, опубликованные в течение отчётного периода, а также электронные ма-
териалы, размещенные на порталах педагогической направленности, имеющих 
статус СМИ, в течение отчётного периода. Не учитываются материалы, размещён-
ные на веб-сайте автора и на других площадках, где не предусматривается рецен-
зирование. 

4.4. Семинары: требуется документальное подтверждение участия в семинарах и фак-
тов докладов, представленных на семинарах. 

4.5. Мастер-классы, открытые уроки: учитываются мастер-классы и открытые уроки 
в течение отчётного периода, в том случае, если  
– о них было заранее объявлено;  
– присутствовали приглашённые слушатели; 
– по результатам открытого урока составлен отчёт (отзыв). 

4.6. Веб-семинары: учитываются веб-семинары (вебинары) в течение отчётного пе-
риода, в том случае, если  
– о них было заранее объявлено;  
– есть документальные подтверждения факта проведения веб-семинара. 

 


