
Самооценка  

качества и результативности деятельности РМО учителей биологии 

Ключевского района по итогам 2015 – 2016 учебного года  

 
№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

Позитивные результаты организационной деятельности 

1.  Проведение 

семинаров 

(вебинаров), 

консультаций 

(районные, 

окружные, 

краевые, сетевые) 

для учителей по 

следующим 

вопросам:  

совершенствование 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ;  

 

 

 

 

введение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

эффективное 

использование 

ИКТ, учебного 

оборудования в 

образовательном 

процессе; 

 

 

 

организация 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся;  

 

 

 

 

 

 

3 балла за 

каждый семинар 

(вебинар), 

консультацию 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

     3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

29.03.2016 (заседание РМО) 

Участие в работе вебинара 

02.03.2016 г. «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ- 2016 по 

биологии». 

 

26.08.2015 (заседание РМО) 

 

 

29.03.2016 (заседание РМО) 

 

Участие в работе семинара 

«Создание электронных 

образовательных ресурсов для 

проведения автоматизированного 

тестирования в программе  May 

TestX» ЕМД ОШО №1, 30.03.2016 

 

Подготовка школьников к участию в 

школьных, районной, зональной и 

краевых научно-практических 

конференциях: 

- Vвсероссийский конкурс «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, 

решения» на лучшую учебно-

исследовательскую работу»,  БГКТ, 

г. Барнаул; 

- краевой конкурс научно-

исследовательских и проектных 

работ «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ», АГМУ, г. Барнаул; 

- научная конференция  «Дни 

молодѐжной науки в Алтайском 

государственном университете»; 

- краевой конкурс для школьников и 

одаренной молодежи «Будущее 

Алтая». 

Участие в работе вебинара 

http://bio-kl.ucoz.ru/news/rmo_uchitelej_biologi/2016-03-19-198
http://bio-kl.ucoz.ru/news/avgustovskoe_zasedanie_rmo/2015-08-19-164
http://bio-kl.ucoz.ru/news/rmo_uchitelej_biologi/2016-03-19-198
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/news/edinyj_metodicheskij_den_osho_1/2016-03-17-266


№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

 

повышение 

качества 

образования; 

совершенствование 

работы со 

школьниками с 

особыми 

образовательными 

запросами 

(мигранты, с ЗПР, 

неуспевающими); 

 

 

 

 

 

развитие системы 

оценивания 

метапредметных 

результатов и др. 

 

 

 

 

 

3 

15.02.2016 г. «Внеурочная 

деятельность учащихся: социально 

значимые проекты». 

 

 

Участие в работе вебинара 

10.11.2015 г. "Актуальные вопросы 

реализации инклюзивного 

образования". 

Участие в работе семинара 

«Применение психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий, 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

учащихся», ЕМД ОШО №1 

30.03.2016 г. 

2.  Участие членов 

КМК в подготовке 

и проведении 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

3 балла за 

участие всех 

членов КМК (2 

балла – более 

50%, 1 балл – от 

20 до 49 % 

членов КМК) 

0  

3.  Участие членов 

КМК в подготовке 

и проведении 

краевой научно-

практической 

конференции 

краевых 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

(заседание секции).  

3 балла за 

своевременную 

подготовку 

программы и 

проведение 

секции  

+ 3 балла за 

участие 

представителей 

всех 

муниципалитето

в (2 балла – 

более 40%, 1 

балл – от 20 до 

40 % 

представителей)  

+ 3 балла за 

участие в 

  



№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

подготовке и 

проведении всех 

членов КМК (2 

балла – более 

50%, 1 балл – от 

20 до 49 % 

членов КМК)  

4.  Участие членов 

КМК в обсуждении 

актуальных 

вопросов, 

документов на 

форумах (сайты 

АКИПКРО, 

Главного 

управления). 

3 балла за 

участие всех 

членов КМК в 

обсуждениях (2 

балла – более 

50%, 1 балл – от 

20 до 49 % 

членов КМК) 

  

 ВСЕГО ПО КРИТЕРИЮ: 21  

 Позитивные результаты методической деятельности 

5.  Участие членов 

КМК в аттестации 

педагогических 

работников. 

2 балла за 

каждого члена 

КМК, 

участвовавшего 

в аттестации 

педработников 

6 Приказ комитета по образованию 

№100 от 18.09.2015 г. 

6.  Участие членов 

КМК в 

профессиональных 

конкурсах в 

качестве членов 

жюри. 

2 балла за 

каждого члена 

КМК, 

участвовавшего 

в качестве члена 

жюри  

6 Муниципальные конкурсы «Учитель 

года», «Самый классный класный» 

7.  Консультирование 

педагогов членами 

КМК по вопросам 

повышения 

качества 

образования, 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и другим 

актуальным 

вопросам (очное, 

по e-mail). 

1 балл за каждые 

10 консультаций 

1  

8.  Экспертиза 

методических 

рекомендаций по 

предмету, 

направлению 

2 балла за 

каждую 

проэкспертирова

нную 

рекомендацию 

  

http://bio-kl.ucoz.ru/RMO/prikaz_o_sostave_ehksp_grupp_2015-16g-1.doc
http://bio-kl.ucoz.ru/RMO/prikaz_o_sostave_ehksp_grupp_2015-16g-1.doc


№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

деятельности 

(ФГОС, итоговая 

аттестация (ОГЭ, 

ЕГЭ), повышение 

качества 

образования и др.). 

1.  Разработка 

методических 

рекомендаций, 

сетевых 

консультаций 

членами КМК по 

предмету, 

направлению 

деятельности, в 

том числе по 

совершенствовани

ю подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ, повышению 

качества 

образования, 

работе с 

одаренными 

детьми, со 

школьниками с 

особыми 

образовательными 

запросами 

(мигранты, с ЗПР, 

неуспевающими) 

(могут быть 

представлены в 

печатном или 

электронном 

варианте (в том 

числе ЭОР) и др. 

3 балла за 

каждый 

материал 

(методические  

рекомендации) 

3 Раздел сайта, посвященный 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ: 

http://bio-kl.ucoz.ru/index/egeh/0-34 

http://bio-kl.ucoz.ru/index/11_klass/0-

53 

 

2.  Организация о 

проведение 

экспертизы на 

странице сетевого 

сообщества 

краевого УМО в 

разделе 

«Общественно-

профессиональная 

экспертиза». 

1 балл за 

экспертизу 1 

материала 

  

3.  Активность членов 2 балла при   

http://bio-kl.ucoz.ru/index/egeh/0-34
http://bio-kl.ucoz.ru/index/11_klass/0-53
http://bio-kl.ucoz.ru/index/11_klass/0-53


№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

краевого УМО в 

экспертной 

деятельности 

(количество 

общественных 

экспертов на 

странице сетевого 

сообщества 

краевого УМО в 

разделе 

«Общественно-

профессиональная 

экспертиза»). 

наличии 10 

экспертов в 

списке 

общественных 

экспертов 

(раздел 

«Общественно – 

профессиональн

ая экспертиза») 

 ВСЕГО ПО КРИТЕРИЮ: 16  

 Позитивные результаты информационного и PR-сопровождения деятельности  

4.  Информационное 

сопровождение 

деятельности 

краевого УМО 

через сайт 

АКИПКРО, 

Главного 

управления 

образования 

(количество 

новостей).  

1 балл за 

каждую новость 

на сайте 

Главного 

управления,  

0,5 балла за 

каждую новость 

на странице 

УМО 

  

5.  Публичные 

выступления и PR - 

сопровождение в 

СМИ 

(телепередачи, 

массовые газеты, 

радио и др.). 

3 балла за 

каждое 

выступление/ 

материал 

15 Новости и статьи на сайтах, в 

районной газете: 

http://bio-kl.ucoz.ru/index/novosti/0-

189 

 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/novosti_obrazovate

lnogo_okruga/0-100 

 

6.  Новые формы 

организации 

взаимодействия 

руководителей и 

педагогов 

муниципальных 

МО, членов КМК 

(в том числе с 

помощью сетевых 

сервисов).  

максимально 3 

балла 

3  

7.  Актуальность 

материалов, 

выставленных на 

1 балл за 10 

просмотров/скач

иваний 

  

http://bio-kl.ucoz.ru/index/novosti/0-189
http://bio-kl.ucoz.ru/index/novosti/0-189
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/novosti_obrazovatelnogo_okruga/0-100
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/novosti_obrazovatelnogo_okruga/0-100
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/novosti_obrazovatelnogo_okruga/0-100


№

№ 
Показатели Определение 

количества 

баллов 

Балл  

самооц

ен 
ки 

Примечания 
(перечень фактов, на основе которых 

поставлены баллы) 

 

странице краевого 

УМО в разделе 

«Педагогический 

опыт» (количество 

материалов, 

количество 

просмотров/скачив

аний). 

8.  Посещаемость 

страницы краевого 

УМО на сайте 

АКИПКРО 

(количество 

посещений).  

2 балла за 

каждые 70 

посещений 

2  

 ВСЕГО ПО КРИТЕРИЮ 20  

 ИТОГО 57  

 

 


