


 

 



 

























 

 

 

 



Приложение 3 
 к приказу от 01.04.2014 №61 

 
Критерии оценки эффективности и качества профессиональной 

 деятельности педагога-психолога образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала 
оценивания 

Критерий 1 (К 1): Эффективность коррекционной работы с обучающимися 
Результативность 
коррекционной ра-
боты с об-ся, 
испытывающими 
трудности в 
освоении 
общеобразовательны
х программ (П 1) 

Доля обучающихся, 
испытывающих трудности в 
обучении, с положительной 
динамикой по итогам 
коррекционной работы, от 
общего числа охваченных 
коррекционной работой 

Ко-во об-ся, 
имеющих 
положительную 
динамику/количес
тво охваченных 
коррекционной 
работой по итогам 
периода 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 2 балла 

Результативность 
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
эмоционально-
волевой сферы и 
поведения (П 2) 

Доля обучающихся, с 
положительной динамикой в 
области 
психоэмоционального 
состояния, социальной 
адаптации, когнитивного 
развития 

Кол-во об-ся, с 
поло-жительной 
динами-кой в 
области психо-
эмоционального 
сос-тояния, 
социальной 
адаптации, 
когнитив-ного 
развития /кол-во 
об-ся, охваченных 
коррекционной 
рабо-той по 
итогам периода 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 2 балла 

Результативность 
психического 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
детей-инвалидов 
(П 3) 

Уровень сложности и 
результат участия педагога-
психолога в работе с 
обучающимися, имеющими 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Документальное 
подтверждение 
формы участия в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(приказ, 
заключение НПК 
и пр.) 

Проведение не 
ме-нее 3 
психологи-ческих 
консульта-ций – 
3б; составление и 
реа-лизация 
индивиду-альной 
коррекции-онно-
развиваю-щей 
работы с об-ся (в 
том числе ди-
станционно) –10б; 
проведение груп-
пового занятия с 
включением в не-
го об-ся с ОВЗ 3б. 

Результативность 
коррекционной 
работы с 
обучающимися, 
находящимися в 

Уровень сложности и 
результат участия педагога-
психолога в реализации 
межведомственной 
индивидуальной программы 

Документальное 
подтверждение 
формы участия в 
реализации 
межведомственно

Составление 
психологического 
заключения – 1б.; 
проведение не 
менее 3 



СОП (в случае 
включения в 
межведомственную 
индивидуальную 
программу 
реабилитации мер 
психолого-
педагогической 
помощи) (П 4) 

реабилитации обучающихся 
и семей, находящихся в СОП 

й индивидуальной 
программы 
реабилитации 
обучающихся и 
семей, 
находящихся в 
СОП 

психологических 
консультаций – 
3б.; 
составление и 
реализация 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
обучающимся – 
10б. 

Результативность 
коррекционно-
развивающей работы 
с талантливыми 
(одаренными) 
обучающимися (П 5) 

Доля обучающихся, 
прошедших тренинг 
личностного роста (занятия 
по снятию 
психоэмоционального 
напряжения) при подготовке 
к участию в олимпиаде, 
конкурсе 

Кол-во 
обучающихся, 
прошедших 
тренинги в 
процессе 
подготовки к 
олимпиадам, 
конкурсам, 
конференциям/об
щее количество 
обучающихся – 
участников 
олимпиад, 
конкурсов, 
конференций. 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 1 балла 

Критерий 2 (К 2): Результативность деятельности педагога-психолога по формированию 
метапредметных компетенций и социально-значимого опыта обучающихся 

Результативность 
консультативной 
работы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 
«группы риска» (П 
6) 

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся «группы 
риска», охваченная 
психологическим 
консультированием 

Количество 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
«группы риска», 
обратившихся 
(приглашенных) 
за 
консультацией/об
щее количество 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
«группы риска» 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 2 балла 

Результативность 
консультативной 
работы с педагогами 
(П 7) 

Доля педагогов, охваченная 
консультативной работой об 
общего числа педагогов 

Количество 
педагогов, 
обратившихся за 
консультацией/об
щее количество 
педагогов 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 1 балл 

Результативность 
сопровождения 
обучающихся по  
определению ими 

Доля обучающихся, 
получивших помощь в 
профессиональном 
самоопределении 

Количество 
обучающихся, 
определившихся с 
профессиональны

10 баллов – 
максимально; 
10% - 2 балла 



своей 
профессиональной 
траектории развития 
(П 8) 

посредством 
профдиагностики и 
профконсультирования 

м 
выбором/количест
во обучающихся, 
получивших 
профконсультации 

Результативность 
профилактической 
работы с 
обучающимися по 
формированию 
навыков здорового 
образа жизни (П 9) 

Уровень сложности и степень 
включенности педагога-
психолога в организацию 
профилактической работы 

Документальное 
подтверждение 
проведенных 
мероприятий 
(план, приказ, 
договор 
сотрудничества, 
журнал 
групповых форм 
работы педагога-
психолога, 
фотоотчеты, 
отзывы 
участников 
мероприятий) 

Организация 
разовых 
профилактически
х акций – 1б.; 
привлечение 
социальных 
партнеров к 
проведению 
профилактически
х встреч – 1б.; 
реализация 
профилактическо
й программы (не 
менее 10 занятий) 
– 10б. на 1 группу 

Результативность 
просветительской 
работы с 
участниками 
образовательного 
процесса (П 10) 

Доля участников 
образовательного процесса, 
охваченных интерактивными 
формами просветительской 
работы (клубы, дни 
психологии, акции, 
мастерские, гостиные, 
«брифинги» и т.д.) 

Количество 
участников 
образовательного 
процесса, 
охваченных 
интерактивными 
формами 
просветительской 
работы/общее 
количество 
участников 
образовательного 
процесса, 
охваченных 
просветительской 
работой 

10 баллов – 
максимально; 
10% - 2 балла 

Степень 
вовлеченности 
обучающихся в 
социально-
ориентированные 
или 
исследовательские 
проекты, 
инициированные 
педагогом-
психологом (П 11) 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в социально-
ориентированные или 
исследовательские проекты, 
инициированные педагогом-
психологом 

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных 
педагогом-
психологом в 
проектную и 
исследовательску
ю 
деятельность/общ
ее количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектную и 
исследовательску
ю деятельность в 
учреждении 

1 чел. – 5б. 

Уровень 
подготовленности 

Количество (чел.) 
обучающихся, участников 

Документальное 
подтверждение 

Всероссийский 
уровень – 15б. 



обучающихся к 
исследовательской 
деятельности по 
психологии (П 12) 

научно-практических 
конференций/форумов 
разного уровня с докладами 
(тезисами) по психологии 

участия в 
конференции 
соответствующего 
уровня 

Муниципальный 
уровень – 3б. 
Уровень 
организации – 1б. 

Уровень достижений 
обучающихся в 
исследовательской 
деятельности (П 13) 

Результативность участия 
школьников в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 

Наличие 
обучающихся – 
победителей 
(призеров, 
дипломантов 
конкурсов, 
конференций, 
турниров и т.п. 

Всероссийский 
победитель – 12б. 
Призер  – 9б. 
Региональный 
победитель – 8б. 
Призер – 5б. 
Муниципальный 
победитель – 5б. 
Призер – 1б. 

Критерий 3 (К 3) Результативность научно-методической деятельности педагога-
психолога 

Качество обобщения 
и распространения 
собственного опыта 
(П 14) 

Уровень обобщения и 
трансляции собственного 
опыта (проведение мастер-
классов, семинаров) 

Документальное 
подтверждение 
проведенного 
мероприятия 

Организация 
собственной 
страницы на сайте 
– 5б.; Семинар 
регионального 
(всероссийского 
уровня) – по 5б.; 
Мастер-класс – 
3б. 

Результативность 
презентации 
собственного опыта 
(П 15) 

Результативность участия и 
статус участия в 
профессиональных 
конкурсах, 
распространение/внедрение в 
образовательное 
пространство собственных 
профессиональных 
разработок 

Документальное 
подтверждение 
участия/факта 
внедрения 

Уровень и 
результат 
презентации 
опыта: 
муниципальный 
факт участия – 
1б.; призер – 3б; 
Победитель – 6б. 
Региональный 
факт участия – 
2б.; призер – 8б.; 
Победитель – 
12б.; 
Всероссийский 
факт участия – 
5б.; призер – 15б.; 
победитель – 20б. 
Уровень 
распространения 
опыта: 
муниципальный – 
10б., 
региональный – 
15б. 

Качество 
распространения 
своего опыта через 
публикации статей 
(П 16) 

Уровень публикации Наличие 
опубликованных 
статей 

Уровень 
публикации: 
всероссийский – 
10б.; 
региональный – 
7б.; 



муниципальный – 
4б. 

Участие в 
деятельности 
профессионального 
объединения 
педагогов-
психологов (П 17) 

Уровень сложности и 
результат участия 

Документальное 
подтверждение 
формы участия в 
профессионально
м объединении 

Выступление с 
презентацией 
опыта – 3б.; 
участие в работе 
рабочей группы - 
3б 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность (П 18) 

Участие в работе экспертных 
комиссий, жюри конкурсов, 
творческих лабораторий 

Документальное 
подтверждение 
формы и 
результата 
деятельности 

Участие в составе 
жюри конкурса, 
комиссии – 2б.; 
составление 1 
экспертного 
заключения – 3б. 

Критерий 4 (К 4) Инновационная деятельность педагога-психолога 
Внедрение в процесс 
консультирования и 
коррекционно-
развивающей работы 
инновационных 
технологий (П 19) 

Доля консультаций и 
коррекционно-развивающих 
занятий с использованием 
тештальт-консультирования, 
БОС-технологий, песочной 
терапии, 
веб/консультирование 

Количество 
занятий с 
использованием 
инновационных 
технологий/общее 
количество 
занятий 

10 баллов – 
максимально; 10% 
- 3 балла 

Разработка 
психологического 
инструментария 
(коррекционно-
развивающих 
программ) (П 20) 

Уровень, статус и результат 
участия педагога-психолога в 
разработке программы 
мониторингового 
исследования, в составлении 
коррекционно-развивающей 
программы 

Документальное 
подтверждение 
авторства 
программы 
(мониторинга): 
наличие 
внутренней и 
внешней рецензии 
на программу 

Автор программы 
– 15б.; член 
коллектива 
(рабочей группы) 
– 6б.; уровень 
внедрения: 
организация – 6б.; 
муниципальный – 
10б.; 
региональный – 
15б 

Уровень в 
экспериментальной 
работе (П 21) 

Уровень сложности и 
результат участия педагога-
психолога в эксперименте 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
эксперименте 

Статистическая 
обработка 
многофакторных 
методик 
исследования – 
15б.; разработка 
методических 
рекомендаций по 
итогам 
эксперимента: 
автор – 15б.; член 
коллектива 
(рабочей группы) 
– 6б 

Участие педагога-
психолога в 
реализации ФГОС 
(П 22) 

Уровень сложности и 
результат участия 

Документальное 
подтверждение 
формы и 
результата 
деятельности 

Участие в 
разработке 
системы 
мониторинга 
качества 
образования 
(личностные, 



метапредметные, 
предметные 
компетенции) – 
3б. Работа по 
программе 
психологического 
сопровождения 
обучающихся в 
рамках ФГОС – 
3б. 

 

 

Приложение 4 
 к приказу от 01.04.2014 №61 

 
Критерии  

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога-библиотекаря 
 

№ 
п/п 

Показатели критериев Количество баллов по каждому 
показателю критерия 

Оценка 
экспертной 

группы 
1 Высокая читательская 

активность учащихся 
Посещение учащимися библиотеки 
Число посещений 
35 учащихся в день 
От 35-50 учащихся 
Свыше 50 учащихся 

 
 

1 б. 
3 б. 
5 б. 

Чтение учащимися не только 
учебной литературы 

До 3 б. 

2. Пропаганда чтения как формы 
культурного досуга 

Индивидуальное информирование 
учащихся, педагогов о новинках 
литературы, статей из газет и 
журналов по предметам 

До 3 б. 

Проведение библиотечных уроков До 3 б. 
Организация ежемесячно 
сменяющихся выставок литературы 

3 б. 

3. Результативность 
деятельности по вовлечению 
учащихся в сотрудничество 

Участие учащихся в конкурсах, 
смотрах, конференциях и др. 
Школьный уровень  
Муниципальный уровень 
Краевой уровень 
Призовые места 
Школьные  
Муниципальные 
Краевые 

 
 

До 10% - 1б. 
По 2б. за 1 уч 
По 3б. за 1 уч 

 
По 1б. за поб. 

По 5б за поб 
По 10б за поб 

Участие в подготовке и проведении 
общешкольных (по параллелям) 
мероприятий: 
Участие 
Проведение  

 
 
 

2 б. 
5 б. 

4. Представление и обобщение 
своего опыта на различных 
уровнях 

Выступления на МО: 
Школьном  
Муниципальный уровень 

 
5 б. 
10 б. 



Краевой уровень 15 б. 
Внедрение методических разработок До 6 б. 
Наличие печатных работ    
Муниципальный уровень 
Краевой уровень 

 
10б 
15б 

5. Сохранение книжного и 
учебного фонда и работа с 
ними 

Сохранение книжного фонда 
100 % 
95-99 % 
91-94 % 

 
5 б. 
3 б. 
1 б.  

Пополнение книжного фонда 
10 % 
5 % 
3 % 

 
5 б. 
3 б. 
1 б. 

Выполнение заявки на учебную 
литературу 
100 % 
95-99 % 
91-94 % 

 
 

5 б. 
3 б. 
1 б. 

6. Работа с документацией Наличие документации, ведущейся 
по установленной форме 

До 3 б. 

  Качественная и своевременная сдача 
отчетности и другой информации 
администрации ОУ, комитету по 
образованию г.Барнаула  и т.д. 

Своевременно - 
5 б. 

Не своевремен-
но  - 0б 

7. Выполнение плана работы 90-100 % 
80-89 %  
70-79 % 

5 б. 
3 б. 
1 б. 

 
 

 

Приложение 5 
к приказу от 01.04.2014 №61 

 
критерии  

эффективности и качества профессиональной деятельности   
 социального педагога МБОУ «СОШ №76» 

 
№ 
п.п 

Показатели Индикаторы Баллы Источник информации 

1. Работа по профилактике вредных привычек, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1. Привлечение учащихся, 
состоящих на разных видах учета 
к участию в мероприятиях разного 
уровня 

Уровень: 
Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский  

 
1 
2 
3 
4 
5 

Подтверждающая 
документация (приказ, 
аналитическая справка, 
грамота, сертификат и 
т.п.) 

2. Выявление учащихся, 
находящихся в социально опасном 
положении и работа с ними 

Положительная динамика 
изменений (отсутствие 
замечаний по поведению 
и обучению) 

До 
2баллов 
за 
учащего

Справка (КДН, ОДН, 
заместитель директора 
по УВР, ВР) 



ся 
3. Реализация индиивидуально-

коррекционных программ в работе 
с учащимися, состоящими на 
различных формах учета и их 
семьями (проведение 
индивидуальных коррекционных 
занятий): 
- ВШК 
- ОДН 
- учащиеся, прибывшие из учреж-
дений образования закрытого типа 

  
 
 
 
 
 
 
По 1 б за 
програм
му 
 

 

4. Взаимодействие с 
правоохранительными органами 
(участие в ночных рейдах, прове-
дение совместных ма-ссовых 
мероприятий) 

Количество мероприятий 5 баллов 
рейд 
2 балла 
за 
меропри
ятие 

Подтверждающая 
документация 

П. Ведение документации 
1. Выполнение плана работы. 

Достижение поставленных целей, 
задач 

Отсутствие замечаний 
 
Наличие замечаний 

До 5 
баллов 
0-2 
балла 

Справка 

Ш. Организационная работа с учащимися, родителями, педагогическим составом 
1. Организация и проведение 

общешкольных родительских 
собраний и семинаров 

Количество мероприятий До 3 
баллов 
за 
каждое 
меропри
ятие 

 

2. Организация и участие в 
проведении мероприятий по 
профилактике зависимых 
состояний, правонарушений 

Уровень: 
Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

 
До 1 
До 2 
До 3 
До 4 
До 15 

Материалы, 
подтверждающая 
документация 

3. Выполнение работы сверх 
должностных обязанностей 
(работа в микрорайоне, привле-
чение в качестве педа-гога в 
судебных про-цесссах, допросах 
не-совершеннолетних) 

Количество мероприятий 5(суд)/ 
2(допрос
) балла 
за 
меропри
ятие 

Материалы, 
подтверждающая 
документация 

4. Учет детей, находящихся под 
опекой, обследование ЖБУ, 
оказание помощи 

 1 балл за 
семью 

Мониторинг, 
Наблюдение, 
подтверждающая 
документация 

1У. Организационно-методическая работа 
Обобщение собственного педагогического опыта 

1. Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, семинаров 

Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

1 
2 
3 
4 
5 

Материалы, 
подтверждающая 
документация 



2. Участие в профессиональных 
конкурсах 

Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

2 
3 
4 
5 

Материалы, 
подтверждающая 
документация 

3. Результативность участия в 
профессиональных конкурсах 
(1,2,3 место) 

Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

2 
3 
4 
5 

Наличие диплома 

4. Организация работы клуба, 
объединения для родительской 
общественности 

Реализация цикла занятий От 3 до 
5 баллов 

Наличие 
подтверждающей 
документации 

5. Наличие публикаций материалов 
педагога в методических сборни-
ках, научных, профес-сиональных 
и педаго-гических изданиях 

Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

1 
2 
3 
4 
5 

Копия статьи, 
реквизиты публикаций 

6. Выступления на конференциях Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

1 
2 
3 
4 
5 

Приказ, программа 
конференции, 
материалы 

7. Практическое участие педагога в 
проведении совещаний, заседаний 
МО, педсоветах и др. 

Уровень: 
Школьный 
Районный 
Городской 

 
1 балла 
2 балла 
3 баллов 

Наблюдение, 
материалы 
выступлений 
 
 
 
 
 
 

Инновационное творчество педагога 
8. Создание и реализация авторских 

программ по профилю 
деятельности 

Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 
Всероссийский 

1 
2 
3 
4 
15 

Материалы 

9. Использование в рабо-те 
современных воспи-тательно-
образова-тельных технологий 

 3 Материалы 

12 Создание и органи-зация 
деятельности общественного 
форми-рования учащихся 
правоохранительной 
направленности 

Реализация цикла 
мероприятий 

От 2 до 
5 баллов 

Подтверждающая 
документация 

Экспертно-аналитическая деятельность 
13 Деятельность в составе 

экспертных и аттестационных 
комиссий 

Уровень: 
Школьный 
Районный 
Городской 
Краевой 

 
2 
4 
6 
8 

Подтверждающий 
документ 

Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении 



Внедрение новых техно-
логий и представление 
опыта по профилактике 
безнадзорности и прес-
уплений несовершен-
нолетних, употребления 
психоактивных веществ и 
наркомании (школьные 
службы примирения, 
наркопосты, 
добровольчество и 
волонтерство и др.)  
 

Количество технологий, 
используемых в работе 
и представленных на 
различных уровнях 

Приказы об организации 
работы профилактических 
объединений; 
Программы семинаров, 
конференций и т.д.; 
Публикации. 

Использование в 
работе с обся и 
семьями «групы 
риска», 
находящимися в 
социально опасном 
положении: 
школьный уровень 
– 1 б. 
Представление 
опыта работы по 
использованию 
новых технологий: 
муниципальный 
уровень – 2 б; 
Краевой уровень – 
3 б 

Работа по 
предупреждению 
безнадзорности и 
преступлений 
несовершеннолетних  

Доля обучающихся/  
семей, состоящих на 
учете в КДНиЗП, ПДН 

Количество обучающихся, 
семей, состоящих на учете в 
КДНиЗП, ПДН,-учитывается 
снятие (постановка) с учета 
в связи с улучшением 
(ухудшением) положения; 
без учета вновь прибывших 
(выбывших) детей, 
семей/количество 
обучающихся, семей в 
школе, классе 

Положительная 
динамика – 2 балла 
 
Стабилизация 
ситуации – 1балл 

Организация 
внеурочной/каникулярной 
занятости 
несовершеннолетних 
«группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении  

Доля обучающихся 
«группы риска», 
находящихся в 
социально опасном 
положении, занятых во 
внеурочное/каникулярн
ое время 

Количество обучающихся 
«группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении, 
занятых во внеурочное 
(каникулярное 
время)/количество 
обучающихся «группы 
риска», находящихся в 
социально опасном 
положении, в школе, классе 

100% - 3 балла; 
90-100% - 2 балла; 
80-90% - 1балл 

Организация 
профилактической работы 
с привлечением 
специалистов органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

Охват 
профилактическими 
мероприятиями с 
участием специалистов 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся /семей  
«группы риска», 
находящихся в 
социально опасном 
положении 

Количество обучающихся, 
семей «группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями с участием 
специалистов различных 
(всех) органов и учреждений 
системы профилактики: 
КДН и ЗП; 
Органы управления 
социальной защиты 
населения; 
Органы управления 

90-100%-3б. 
80-90%-2б. 
60-80%-1б 
За организацию 
каждого 
мероприятия с 
участием 
специалистов 
разных субъектов 
системы 
профилактики – по 
1 баллу 
дополнительно. 



образованием; 
Органы опеки и 
попечительства; 
Органы по делам молодежи; 
Органы управления 
здравоохранением; 
Органы службы занятости; 
Органы внутренних 
дел/количество 
обучающихся, семей 
«группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении, в 
школе, классе 

Уровень 
профессионального 
самоопределения 
выпускников 
(обучающихся «группы 
риска», находящихся в 
социально опасном 
положении) (П 41)  

Доля выпускников 
(обучающихся «группы 
риска», находящихся в 
социально опасном 
положении), 
продолживших 
обучение в учреждениях 
НПО, СПО, ВПО 

Количество выпускников 
(обучающихся «группы 
риска», находящихся в 
социально опасном 
положении), продолживших 
обучение в учреждениях 
НПО, СПО, 
ВПО/количество 
выпускников (обучающихся 
«группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении) в 
школе, классе 

Выпускники 
средней школы: 80-
100% - 2б. 
60-80% - 1б. 
Выпускники 
основной школы: 
100-70%-2б. 
70-50%-1б. 

 
                                     
 


