
Приложение 4 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учебно-вспомогательного 

персонала МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

 

Должность Критерии Показатели критериев 
Шкала оценива-

ния 

 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

1. Ведение документации 

 Своевременное ведение банка 

данных детей, охваченных раз-

личными видами контроля 

Без замечаний + 2 

б, замечание -2 б 

 2.Повышение квалифика-

ции и профессиональной  

компетенции 

Зафиксированное участие в се-

минарах, выступления на РМО  

 

Проведение семинаров в рам-

ках работы ОШО 

 

Проведение мероприятий ста-

жёрской практики 

Подтверждение протокола-

ми, программами семинаров 

На уровне:  

школы +10 б;    

района +15 б.;  

края +20 б. 

 

+20б 

 

 

 

+30б 

3.Психологическое про-

свещение 

 Оформление постоянно обнов-

ляющихся стендов с психоло-

гической тематикой для уча-

щихся, родителей, педагогов 

2-3 стенда +3б 

Психологический 

клуб + 5б 

4. Представление учащи-

мися собственных дости-

жений на состязаниях раз-

личного уровня 

Участие в конкурсах  

Районных- 

Зональных-  

Краевых- 

Всероссийских-  

Международных- 

 

Массовые конкурсы, платные 

игры-конкурсы, интернет-

конкурсы и т.п. 

За участие 

+5б 

+10б 

+15б 

+20б 

+25б 

 

+5б за участие 

5. Организация научно-

исследовательской работы 

учащихся 

 

 

Участие в научно-практических 

конференциях: 

-школьная 

-районная 

-зональная 

-краевая 

-всероссийская 

-международная 

За участие 

 

+10б 

+15б 

+20б 

+25б 

+50б 

+75б 

6. Результативность пред-

ставления учащимися соб-

ственных достижений на 

состязаниях различного 

уровня 

Количество обучающихся – по-

бедителей (I, II, III места) кон-

курсов 

Районных 

Зональных 

Краевых 

Всероссийских  

Международных 

 

Массовых конкурсов, игр-

За каждого призе-

ра/победителя 

 

+10 б   

+15 б   

+30 б  

+50 б  

+75 б  

 

+5б 
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конкурсов, интернет-конкурсов 

и т.п.  

 

7. Результативность пред-

ставления учащимися ре-

зультатов научно-

исследовательских работ 

Количество обучающихся - по-

бедителей и призёров (I, II, III 

места) научно-практических 

конференций 

Школьных 

Районных 

Зональных 

Краевых 

Всероссийских  

Международных 

За каждого призе-

ра: 

 

 

+15б 

+20б 

+35б 

+50б 

+100б 

+150б 

8.Презентация собственной 

психолого-педагогической 

деятельности 

Участие педагога в конкурсах 

разных уровней с методиче-

скими разработками и т.п., про-

водимых ОУ, муниципальны-

ми, региональными комитетами 

и управлениями по образова-

нию, пед. ВУЗами, АКИПКРО,  

министерством образования 

РФ, «Учительской газетой», 

либо по их поручению или па-

тронажем: 

- школьных 

- муниципальных 

-зональных 

- краевых 

- всероссийских 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, организованных в 

сети ИНТЕРНЕТ различными 

объединениями и сообщества-

ми педагогов и т.д. 

 

Личное участие в профессио-

нальных конкурсах: «Учитель 

года», «Самый классный класс-

ный» и т.п. 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5 б 

+10 б 

+15б 

+20 б 

+25 б 

 

+5б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+30 б 

+40 б 

+50 б 

+60 б 

+70 б 

9.Результативность презен-

тации собственной психо-

лого-педагогической дея-

тельности 

Победа (I, II, III место)   педаго-

га в конкурсах разных уровней 

с методическими разработками 

и т.п., проводимых ОУ, муни-

ципальными, региональными 

комитетами и управлениями по 

образованию, пед. ВУЗами , 

АКИПКРО,  министерством 

образования РФ, «Учительской 

газетой», либо по их поруче-

нию или патронажем: 
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-школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

 

Победа (I, II, III место) в про-

фессиональных конкурсах, ор-

ганизованных в сети ИНТЕР-

НЕТ различными объединени-

ями и сообществами педагогов 

и т.д. 

 

Победа (1, 2, 3 место) в профес-

сиональных конкурсах: «Учи-

тель года», «Самый классный 

классный» и т.п., требующих 

личного участия 

- школьных 

-муниципальных 

-зональных 

-краевых 

-всероссийских 

+15 б 

+30 б 

+45 б 

+60 б 

+80 б 

 

+10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+40 б 

+60 б 

+80 б 

+100 б 

+120 б 

10.Взаимодействие со 

СМИ 

Публикации  в  СМИ, на 

школьном сайте о школьных 

мероприятиях 

 

За каждую публи-

кацию: 5 б 

 

11.Экспертно-

аналитическая деятель-

ность 

Деятельность в составе экс-

пертных и аттестационных ко-

миссий (групп, советов): 

- школьных 

- муниципальных 

- краевых 

 

 

 

+5 б 

+10 б 

+15 б 

12.Организация экскурси-

онной работы с учащимися 

вне плана работы школы  

Зафиксировано в приказе по 

школе 

По району + 10 б 

По краю + 20 б 

За пределы края  

+ 30 б 

13.Личное участие в меро-

приятиях, повышающих 

имидж школы 

Участие в подготовке и прове-

дении мероприятий 

 

Районный уровень 

+ 20 б 

Краевой + 40 б 

 14.Достижения учащихся 

класса в  конкурсах, смот-

рах, спортивных соревно-

ваниях, реализация соци-

ально-значимых проектов 

для школы, села (для кл. 

руководителя) 

 Зафиксированный результат, 

отзывы 

Школьные 

1 место + 5б 

2 место + 4б 

3 место + 3б 

Районные 

1,2,3 места + 10б 

Участие + 5б 

Краевые 

Призёры + 20б 

Участие + 10б 

 

15.Работа по предупрежде-

нию безнадзорности и пре-

ступлений несовершенно-

летних 

Количество обучающихся, со-

стоящих на учете в КДНиЗП, 

ПДН (без учета вновь прибыв-

ших/выбывших в течение от-

Снижение количе-

ства +2б 

Стабильная ситуа-

ция +1б 
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четного периода) Подтвержде-

ние справкой зам. по ВР 

16.Организация профилак-

тической работы с привле-

чением специалистов орга-

нов и учреждений системы 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Зафиксированные приказами 

мероприятия с привлечением 

специалистов 

За каждое меро-

приятие - +10б 

17.Уровень профессио-

нального самоопределения 

выпускников (обучающих-

ся, находящихся в соци-

ально опасном положении) 

Доля выпускников «группы 

риска» продолживших обуче-

ние в учреждениях НПО, СПО, 

ВПО (подтверждение справка-

ми из учебных заведений) 

80 -100% +2б 

60-80%  + 1б 

  

 

18. Участие в работе 

школьного летнего лагеря 

дневного пребывания 

Работа в летнем лагере дневно-

го пребывания 

+15б 

 


