
 

 

Лист самооценки на соответствие   требованиям к квалификации ПЕДАГОГА «МАОУ «Гимназия №1» и ее оценка 

в рамках корпоративного стандарта, разработанного на основе требований профессиональных стандартов 

 «Педагог», «Специалист в области воспитания»   

 

Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования 

Шкала оценки показателей:  

«2» – оптимальный уровень (показатель реализуется полностью);  

«1» – средний уровень (показатель реализуется частично, есть резервы);  

«0» – недостаточный уровень (показатель практически не реализуется).  
Трудовая функция: Общепедагогическая функция.  Обучение 

трудовые действия критерий  показатели уровня проявления 

выполнения должностных обязанностей 

основания/инструменты для 

принятия решения для 

самооценивания 

самооце

нка 

(балл) 

оценка 

ответст

венного 

админис

тратора 

Разработка и реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной образовательной 

программы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Разрабатывает и корректирует 

образовательную  программу 

учебных предметов и курсов, 

предусмотренных учебным планом 

в соответствие с требованиями к 

разработке  Рабочих программ 

(далее РП), установленных в  

гимназии 

«2»- самостоятельно разрабатывает 

/корректирует/ имеет в наличии  рабочие 

программы с опорой на НПБ и результаты 

анализа оценочных процедур, 

рекомендуемых к использованию 

разработке/корректировки РП 

«1»- имеет/реализует  разработанные 

программы без учета корректировки по 
результатам оценки, рекомендуемых к 

использованию при 

разработке/корректировки РП 

«0» - программы нет /не соответствует 

требованиями к разработке РП 

своевременная сдача рабочих 

программ, частота обращения к 

рабочеЙ программе и внесение 

корректировок, замечания 

зам.директора при проверке 

рабочих программ  

  

Разрабатывает  и корректирует 

образовательную программу по 

основным направлениям курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствие с локальными актами 

гимназии 

«2»- самостоятельно разрабатывает и имеет в 

наличии  рабочие программы с опорой на 

НПБ, реализуемое  направление внеурочной 

деятельности, элективность 

  



«1» -  имеет/реализует  разработанные 

программы частично соответствующие 

требованиям к разработке 

«0» - программы нет /не соответствует 

требованиями к разработке РП 

Планирование и 

проведение учебных 
занятий 

Организует учебно - 

воспитательный процесс в 
соответствие с критериями и 

требованиями к учебному занятию, 

разработанными и утвержденными   

в гимназии с целью обеспечения 

преемственности уровней 

образования. 

«2» - демонстрирует знание/применение/ 

реализацию в уроке  не менее 70% 
критериев и требований  к учебному 

занятию, прописанных в диагностической 

карте 

«1» - демонстрирует знание/применение/ 

реализацию в уроке  менее 70% критериев и 

требований  к учебному занятию, 

прописанных в диагностической карте 

«0» - демонстрирует знание/применение/ 

реализацию в уроке  менее 50% критериев и 

требований  к учебному занятию, 

прописанных в диагностической карте 

использование 

диагностической карты урока 
при организации УВП, 

самооценка собственных 

занятий на предмет 

соответствия их 

диагностической карте  

  

Использует  и апробирует 

специальные подходы к обучению  
и разнообразные приемы в целях 

включения в образовательный 

процесс и в оценку достижений 

планируемых результатов  всех 

обучающихся 

«2» - созданы условия на занятии для 

включения всех учащихся в УВП в 
зависимости их индивидуальных 

особенностей и достижений 

«1» - все обучающиеся вовлечены в УВП, 

без учета индивидуальных особенностей и 

достижений 

«0» - не все ученики вовлечены в УВП 

использование и презентация 

коллективу собственных 
приемов работы с ОР, 

включение обучающихся в 

оценочную деятельность. 

Использование банка 

методических разработок 

гимназии, созданных  другими 

педагогами   

  

Использует разнообразные  

приемы и современные 

эффективные технологии для 

формирования читательской 

грамотности (работы с 
информацией) в зависимости от 

специфики преподаваемого 

предмета 

«2» - называет, может описать, представить 

и применяет регулярно приемы/технологии, 

эффективность которых отражается при 

организации УВП и в динамике 

образовательных результатов обучающихся; 
«1» - знаком с основными технологиями, 

применяет ситуативно, эффективность не 

доказательна ( не подтверждена 

результатами) 

«0» - знаком, но не применяет 

приемы презентовались 

педагогическому коллективу, 

описывались, включены в банк 

данных метод. материалов 

гимназии. Участие в 
стажировках, внутренних 

методических днях и др. 

  

Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

Использует техники 

формирующего оценивания при 

организации непрерывной 

внутриклассной оценки уровня 

достижения планируемых 

результатов 

  

«2» - использует постоянно 

«1» - использует не всегда 

«0» - не применяет 

приемы презентовались 

педагогическому коллективу, 

описывались, включены в банк 

данных метод. материалов 

гимназии 

  



программы 

обучающимися на основе 

внутренних диагностик, 

входящих в ВСОКО 

Применяет иные формы оценки 

результата (отличные от бальной)  

и   форматы фиксации результата 

при организации внутриклассного 

оценивания для оценки 

индивидуального продвижения 
ученика 

«2» - применяет, имеет форматы фиксации и 

использует их для оценки индивидуальной 

динамики 

«1»- применяет иные формы оценки, но без 

форматов фиксации результата (только 

журнал) 
«0» - использует только отметку 

наличие иных форматов 

фиксации достижений, которые 

помогают продемонстрировать 

индивидуальную динамику 

ученика; условные обозначения 

в рабочих тетрадях, отражение 
оценочной деятельности в 

журнале (вид работы, описание 

проверяемых умений и др.) 

  

Использует результаты 

диагностики, осуществляемой в 

рамках формирующего оценивания   

обучающихся,  для корректировки 

учебно-воспитательного процесса 

в классе и индивидуальной работы 

с обучающимися 

«2» - проводит анализ диагностик, используя 

рекомендации выделяет проблемы, 

планирует изменения УВП в зависимости от 

полученных результатов  

«1» -проводит формальный анализ, 

использование полученных результатов не 

отражается при организации УВП 

«0» - результаты , полученные в результате 

диагностик не используются при 

организации УВП  

используются метод. 

материалы гимназии для 

разработки уроков рефлексии, 

есть свои варианты проведения 

уроков корректировки, которые 

демонстрировались 

педагогическому сообществу в 

различной форме 

  

Знает и применяет нормы 
оценивания (выставления 

отметок), регламентированные 

Положением о системе оценивания 

в гимназии 

«2»- осуществляет оценочную деятельность 
согласно положению, участникам УВП 

понятна система оценивания учителем, 

отсутствие жалоб 

«1»- знает, но не всегда соблюдает принятые 

нормы оценивания, принятые в гимназии; 

решает возникающие вопросы участников   

«0» - знает, но не соблюдает принятые  

нормы оценивания; участникам УВП не 

понятен подход учителя к оцениванию, 

наличие жалоб 

Соблюдение положения о 
системе оценивания, наличие 

замечаний администратора о 

корректности выставления 

оценок в соответствии с 

положением, обращения 

родителей, жалобы на 

понятность и открытость 

оценочной деятельности  

  

Осуществляет отбор 

диагностического инструментария 
в соответствие с планируемыми 

результатами (формируемыми 

умениями) в рамках конкретной 

темы   

«2»- оценочные материалы подбираются в  

соответствие с  умениями (планируемыми 
результатами), формируемыми и 

проверяемыми  в рамках конкретной темы и 

Участникам УВП понятны и знакомы 

проверяемые умения - критерии оценки. 

Учитываются результаты предыдущей 

оценки 

«1» - диагностический инструментарий 

частично советует умениям (планируемым 

результатам), формируемым и 

проверяемыми  в рамках конкретной темы.  

Результаты предыдущей оценки не 
учитываются 

самостоятельная разработка 

оценочных материалов с 
учетом результатов ВПР, КДР, 

внутренней оценки с учетом 

уровня достижения ОР(разные 

задания для групп детей), 

использование критериев 

оценки, понятных детям и 

работа с ОР по этим критериям. 

Учитель и дети понимают, на 

какое конкретное умение 

работает то или иное задание; 

цели операционализированы 
(цели= результаты= критерии). 

Учитель имеет банк таких 

  



«0» - отбор не осуществляется, пользуется 

готовым инструментариям без учета 

достижений обучающихся  

 

материалов и готов их 

продемонстрировать  

Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 
обучению 

Формирует образовательную среду 

на основе анализа результатов 

внутренних и внешних 
диагностических процедур (ВПР, 

КДР, промежуточной аттестации и 

др.), входящих в ВСОКО с целью 

оценки - поддержки 

«2» - проводит анализ внешних диагностик, 

используя рекомендации, выделяет 

проблемы, планирует изменения УВП в 
зависимости от полученных результатов, 

корректирует рабочую программу учебного 

курса  

«1» -проводит формальный анализ, 

использование полученных результатов не 

отражается при организации УВП и 

составлении рабочей программы 

«0» - результаты , полученные в результате 

диагностик не используются при 

организации УВП 

наличие анализа ВПР, КДР по 

своему предмету, списка 

сформулированных проблем. 
При организации УВП и 

разработке рабочей программы 

учитываются западающие 

умения. В рабочей программе и 

в плане урока (при подборе 

заданий, форм урока) учитель 

может продемонстрировать и 

обосновать эти изменения. 

Выбор форм промежуточной 

аттестации и др. 

  

Участие в разработке и 

реализации проектов 

программы развития  и 
инновационной 

деятельности гимназии 

Включается и активно участвует в 

инновационной деятельности 

гимназии (способствует 
продвижению проектной 

деятельности:  участвует в 

обсуждении проблемных вопросов, 

осуществляет теоретическое и 

практическое внедрение 

проектных идей). 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не 
реализуется 

При самооценке учитывается 

степень вовлеченности в 

распространение опыта через 
статьи, выступления, мастер –

классы, открытые уроки, 

представление материалов для 

банка данных метод. 

разработок и др., а не просто 

участие слушателем 

  

Осуществление 

методической работы. 

Реализация программы 

УНО гимназии 

Обобщает и распространяет 

собственные педагогические 

практики, демонстрирующие    

программно - целевую и 

системную деятельность 

учреждения на мероприятиях, 
организуемых гимназией как 

диссеминатором опыта 

региональной методической сети  

«2» -  регулярно участвует с 

представлением опыта на мероприятиях 

разного уровня, представляя 

самостоятельные наработки, разработки, 

системные изменения в деятельности; 

участвует в конкурсах и т.д.  
«1» - участвует редко, выполняя 

поставленную задачу  

«0» - не участвует в диссеминации, либо 

участвует только в качестве слушателя 

 

Самооценка проводится в 

соответствии с показателями 

  

Владение ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательская; 

общепедагогическая; 

предметно-педагогическая 

Использует современные способы 

оценивания в условиях 

информационно- 

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала)  

«1» - использует  

«0»- не использует 

Самооценка проводится в 

соответствии с показателями 

  

Владеет основами работы  

текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

Самооценка проводится в 

соответствии с показателями 

  



электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

«0» - показатель практические не 

реализуется 

Использует в работе с детьми 

информационные ресурсы, в том 

числе дистанционного обучения, 

он-лайн технологий, помогает 

детям в освоении и 
самостоятельном использовании 

этих ресурсов  

«2» - использует цифровые, он-лайн и 

дистанционные технологии для организации 

УВП и реализации образовательной 

программы: самостоятельная разработка и 

внедрение электронных лекций, вебинаров 
форумов, блогов и т.д, в т.ч. использование 

соц.сетей 

«1» -оказывает сопровождение в освоении 

готовых  предложенных ресурсов 

«0» - не использует  

мониторинг использования 

цифровых технологий, 

образовательных результатов 

обучающихся 

  

 

Уровень владения трудовой функцией рассчитывается по формуле:  

Уровень А/01.6 = ∑факт / ∑макс х 100%  

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 
Трудовая функция: развивающая деятельность (для всех педагогов) 

трудовые действия критерий  показатели уровня проявления выполнения 

должностных обязанностей 

основания/инст

рументы для 

принятия 

решения для 

самооценивани

я 

самооце

нка 

(балл) 

оценка 

ответст

венного 

админис

тратора 

Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

Понимает и интерпретирует результаты 

стандартизированных/нестандартизирова

нных  диагностик метапредметных и 

личностных результатов и планирует 

коррекционно - развивающую работу на 

их основе   

«2» - проводит анализ КДР 4,6,7,8 , использует банк 

данных индивидуальных особенностей 

обучающихся для формирования и корректировки 

УВП, имеет форматы фиксации индивидуальных 

достижений 

«1» - проводит формальный анализ, для 

корректировки пользуется только помощью других, 

нет форматов для оценки индивидуальной 

динамики 

«0»- не применяет 

наличие 

конкретных 

примеров 

(методических 

разработок), 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

различных 

диагностик и 
готовность их 

  



продемонстриро

вать коллективу, 

если ранее не 

представлялись  

Организационно- 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса с 
группой обучающихся  

Планирует и  организует работу по 

одному из направлений внеурочной 

деятельности, программ ДО в 
соответствие с  локальными актами 

(кроме курса ОПИД) 

«1»- имеет рабочую программу ДО , 

интегрированную в основное общее,  

осуществляет организацию и оценку результатов 
курса, представляет продукт  

«0»- не вовлечен в реализацию курсов ВД, ДО 

 

Самооценка 

проводится в 

соответствии с 
показателями 

  

Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка. Оказание адресной 

помощи обучающимся 

Участвует в реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся (ИОМ); 

индивидуальных   учебных планов 

внеурочной деятельности (ИПВД) и 

индивидуальных учебных планов (ИУП) 

с учетом их личных интересов и 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся  

«2» -имеет  победителей и призеров в 

интеллектуальных, творческих, спортивных и др. 

конкурсах (ВСОШ, ШСЛ и т.д.) различного уровня 

«1» - имеет участников интеллектуальных, 

творческих, спортивных и др. конкурсах (ВСОШ, 

ШСЛ и т.д.) различного уровня 

«0»- сопровождение не осуществляет  

 

Самооценка 

проводится в 

соответствии с 

показателями 

  

Формирование 
универсальных учебных 

действий через проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Владеет/использует проектно-
исследовательские формы и методы 

обучения при организации урочной и  

внеурочной деятельности 

«2» - участвует в реализации курсов ОПИД (5-6), 
Социальное проектирование (7). Сопровождение в 

индивидуальном проекте (8-11) 

«1»- не реализует программу, но участвует в 

оценочных мероприятиях(эксперт) в рамках 

реализации проектно - исследовательской 

деятельности; частично использует проектные 

технологии в урочной деятельности 

«0» -  показатель практические не реализуется 

наличие рабочих 
программ, 

количество и 

качество 

сопровождаемых 

работ, участие в 

мероприятиях по 

презентации 

продуктов 

проектно - 

исследовательск

ой деятельности 

  

Осуществляет сопровождение (курирует, 

консультирует)  обучающихся при 
проведении ими самостоятельных 

(индивидуальных) исследований  

«2»- имеет  победителей и призеров в НПК 

различного уровня 
«1» - сопровождает написание работ и участие 

обучающихся в НПК, защите курсовых работ 

«0» - показатель не реализуется 

мониторинг 

участия 
обучающихся в 

НПК 

  

Применение технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно- 

развивающую работу 

Разрабатывает и реализовывает 

проблемно - диалогическое обучение, 

осуществляет связь обучения по 

предмету с практикой. Реализует 

системно- деятельнстный поход в 

обучении  

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

самооценка 

своих уроков по 

критериям урока 

СДП 

  

      

Уровень владения трудовой функцией рассчитывается по формуле:  

Уровень А/01.6 = ∑факт / ∑макс х 100%  



Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 

 

Трудовая функция: воспитательная и развивающая  деятельность(для классных руководителей) 

трудовые действия критерий  показатели уровня проявления выполнения 

должностных обязанностей 

основания/инструменты 

для принятия решения для 

самооценивания 

самооцен

ка 

(балл) 

оценка 

ответст

венного 

админис

тратора 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных программ 

в соответствие с ФГОС 

 

Разрабатывает  и корректирует 

план воспитательной работы 

класса в соответствие с 

требованиями, разработанными в 

гимназии 

«2»- самостоятельно разрабатывает 

/корректирует/ имеет в наличии план работы с 

опорой на НПБ и учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

«1»- имеет/реализует  разработанный план 

воспитательной работы, соответствующий 

плану ВР школы, но без учета особенностей 

класса 

«0» - плана нет /не соответствует 

требованиями к разработке  

Самооценка проводится в 

соответствии с 

показателями критерия 

  

Реализация современных, 
в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Управляет учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность: 

создает разнообразные 

проблемные учебные ситуации; 

мотивационные приемы; приемы 

для развития коммуникации; 

использует технологии 

индивидуального рефлексивного 

самовоспитания… 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

Самооценка проводится в 
соответствии с 

показателями критерия 

  

Постановка 

воспитательных целей, 
способствующих 

развитию, независимо от 

их способностей и 

характера 

Анализирует реальное состояние 

дел в учебной группе для 
постановки воспитательных целей 

Планирует мероприятия в классе и 

на учебных занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся  

«2» - заполняет банк данных, использует банк 

данных для составления /корректировки плана 
ВР в классе и оценки индивидуальной 

динамики личностных результатов 

«1» - формально заполняет банк данных, но 

его результаты не использует 

«0» - показатель практические не реализуется 

Самооценка проводится в 

соответствии с 
показателями критерия 

  



Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

трудовой, спортивной, 
художественной) 

Планирует и строит 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных, 

культурных и индивидуальных 

особенностей, способствующих 

всестороннему развитию детей и 
развитию у них познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, способности 

к труду, формирование культуры 

здорового образа жизни 

«2» - организует проектную, социально-

значимую деятельность в классе; планирует и 

проводит мероприятия в соответствие с 

возрастными особенностями и потребностями 

обучающихся; корректирует деятельность в 

зависимости от результатов индивидуального 
рефлексивного воспитания 

«1» - реализует мероприятия в соответствие в 

с планом работы школы, реализует 

формальный  набор мероприятий в классе  

«0» - показатель практические не реализуется 

мониторинг социальной 

активности класса 

  

Помощь и поддержка в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Оказывает обучающимся 

поддержку и     педагогическое 

сопровождение в деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

«2»- план воспитательной работы отражает 

деятельность классных активов; учащиеся 

класса активно участвуют в ученическом 

органе самоуправления школы  

«1»- актив класса имеется, но их участие в 

деятельности ученических органов 
самоуправления проявляется слабо 

«0» - показатель практические не реализуется 

мониторинг участия класса 

в деятельности ученических 

органов самоуправления 

  

Создание, поддержка 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни ОО 

Планирует деятельность с учетом 

традиций и уклада гимназии, 

оказывает сопровождение 

обучающихся при реализации 

традиционных мероприятий и 

проектов гимназии, 

способствующих формированию 

ее уклада 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

мониторинг социальной 

активности класса 

  

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 
родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов 

воспитания 

Защищает достоинство и интересы 

обучающихся, оказавшимся в 

конфликтной и сложной ситуации 
и испытывающих трудности в 

обучении 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством организации УВП 

  

Сотрудничает с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач  

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

анализ количества 

обращений, планов 

совместной работы 

  

Планирует работу с родителями с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся  

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством организации УВП 

  

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных 

Составляет  качественную 

психолого - педагогическую 

характеристику класса и 

отдельных обучающихся с опорой 

на результаты диагностик 

«2» - показатель реализуется  полностью 

«1» - показатель реализуется частично 

«0» - показатель практические не реализуется 

Самооценка проводится в 

соответствии с 

показателями 

  



с особенностями их 

развития 

обучающихся; выявляет проблемы; 

привлекает специалистов к 

решению проблем 

Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 
динамики развития 

ребенка 

Понимает и интерпретирует 

результаты 

стандартизированных/нестандарти

зированных  диагностик  и 
планирует коррекционно - 

развивающую работу на их основе   

«2» - проводит анализ, формирует банк 

данных результатов для оценки динамики, 

организует самостоятельно работу по 

корректировке, привлекая специалистов 
«1» - проводит формальный анализ, для 

корректировки пользуется только помощью 

других, нет форматов для оценки 

индивидуальной динамики 

«0»- не применяет 

Самооценка проводится в 

соответствии с 

показателями 

  

Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ 

индивидуального развития 

ребенка. Оказание 
адресной помощи 

обучающимся 

Разрабатывает совместно  с 

участниками УВП и сопровождает 

реализацию  индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся (ИОМ); 

индивидуальных   учебных 

планов внеурочной деятельности 

(ИПВД) и индивидуальных 
учебных планов (ИУП) с учетом их 

личных интересов и 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся  

«2» - помогает разрабатывать, сопровождает 

реализацию ИОМ, ИУП, ИПВД, организует 

рефлексивные мероприятия по их реализации 

и корректировке деятельности в соответствии 

с возрастом и индивидуальными  

потребностями ученика, планирует 

воспитательную работу в классе с учетом 

ИПВД, ИОМ 
«1» - оказывает формальную помощь в 

заполнении ИОМ 

«0»- сопровождение не осуществляет  

 

при самооценке учесть, 

какой опыт работы с ИОМ 

по данному  трудовому 

действию можно 

представить коллективу. 

  

 

Уровень владения трудовой функцией рассчитывается по формуле:  

Уровень А/01.6 = ∑факт / ∑макс х 100%  

Оценка уровня владения трудовой функцией:  

- оптимальный уровень – 85-100%,  

- допустимый уровень – 60-84%,  

- критический уровень – 50-59%,  

- недопустимый уровень – < 50%. 
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