
                                                                                      Приложение   к Положению 

                                                                                       о  стимулирующих выплатах                            

                                                                                        работникам МБОУ СШ №68 

 

Критерии  оценки  качества  и  результативности  труда 

работников социально-психологической службы,  библиотекаря и 

старшей вожатой. 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

педагога-психолога: 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Фактическое 

выполнение 

критерия  

в баллах 

1. Результаты коррекционно-  развивающей деятельности   

1.1. 

Положительная динамика развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы учащихся, включенных в 

коррекционно-развивающую работу 

1  

1.2. Охват детей, направляемых на консилиум и МПК 1  

1.3. 

Положительная динамика развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы одаренных детей, детей 

«группы риска» 

1  

1.4. 
Положительная динамика уровня сформированности 

учебной мотивации (но не менее чем у 75% обучающихся) 
1  

1.5. 

Эффективная помощь обучающимся в период адаптации (1, 

5, 10 класс); 

 

1,1,1  

1.6. 
Положительная динамика профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 классов 
1,1  

1.7. 
Снижение количества учащихся с аддиктивным и 

девиантным поведением, состоящих на учете в КДН 
1,1  

2. Внедрение современных информационных  технологий   

2.1. 
Использование компьютерных программ в диагностике и 

коррекционно-развивающей деятельности 
1  

2.2. 
Использование мультимедийных продуктов в работе с 

учащимися, их родителями, педагогами 
1,1,1  

    

3. Взаимодействие  специалистов   

3.1 

Активное взаимодействие:  

а) с классными руководителями, 

    учителями предметниками, 

    воспитателями ГПД; 

б)  со специалистами ПМПК по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

    с центром занятости населения,  

   с учреждениями здравоохранения. 

1-5  

3.2 

Помощь всем участникам образовательного процесса  в 

подготовке и прохождении итоговой аттестации, в том 

числе в новой форме и ЕГЭ, прохождение итоговой 

аттестации в благоприятном психологическом климате; 

1,1,1  



 

3.3 

Оказание своевременной и качественной психолого-

педагогической помощи и социальной поддержки 

обучающимся, педагогам и родителям; 

 

1  

4. Включенность в методическую работу   

4.1 

Активное участие  в семинарах, конференциях, форумах  и 

др. (выступления, организация выставок, мастер-классы и 

др.) 

1  

4.2 
Разработка программ элективных курсов, факультативов, 

кружков и т.д. 
2  

4.3 Разработка коррекционно-развивающих программ. 1  

    

5. Профессиональные достижения   

5.1. 
Победители и призеры конкурсов профессионального 

мастерства   
1  

5.2. Наличие публикаций  3  

5.3. Наличие обобщенного опыта работы 1  

6. Исполнительская дисциплина в ведении документации   

6.1 

Высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ) 

1  

6.2. Проведение психолого-педагогического мониторинга 1  

6.3 

Своевременное и качественное ведение банка данных 

обучающихся, их семей, охваченных различными видами 

контроля 

 

1  

Итого: (указать сумму набранных баллов по критериям) по итогам 

________учебного года: 
 

 

 

 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

социального педагога.  

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

1. Позитивнее 

результаты 

деятельности 

социального 

педагога 

Отсутствие правонарушений в ОУ.          3 

Результативность участия школьников в 

соответствующих конкурсах, акциях, 

проектах: 

         1 

Охват внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних девиантного 

поведения 

        1 

Охват учащихся девиантного поведения 

и детей из социально незащищенной 

категории семей организованными 

       1 



формами отдыха в каникулярное время 

Охват учащихся девиантного поведения 

и детей из социально незащищенной 

категории семей горячим питанием по 

месту учебы 

       1 

2. Включенность в 

методическую 

работу 

Разработка программ элективных курсов, 

факультативов, кружков и т. д. 

       2 

  Активное участие  в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, организация 

выставок, мастер-классы и др.) 

       1 

3. Профессиональные 

достижения 

Победители, призеры и участники 

конкурсов профессионального 

мастерства  

        1 

Наличие публикаци        3 

Наличие обобщенного опыта работы        1 

4. Исполнительская 

дисциплина в 

ведении 

документации 

Отсутствие жалоб и обращений 

родителей на неправомерные действия 

социального педагога 

       1 

 

 

 
 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины  (своевременная 

качественная подготовка отчетов, в том 

числе по питанию, нормативных 

документов, программ) 

       1 

  

Своевременное и качественное ведение 

банка данных обучающихся, их семей, 

охваченных различными видами 

контроля 

 

      1 

5. Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

Активное взаимодействие:  

а)   с классными руководителями, 

      воспитателями ГПД; 

      педагогом-психологом. 

  Б)  КДН  

 ОДН УВД  

Отдел опеки и попечительства;  

 «Областной наркологический 

диспансер»;  

Областной Центр профилактики и 

борьбы с ВИЧ/СПИДом;  

«Центр социальной помощи семье и 

детям».  

 1- 5 

 

 



  

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

библиотекарей 

№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

1 Пополнение фонда 

школьных 

библиотек 

учебниками. 

Обеспеченность учебного плана 

учебниками к началу учебного года. 

      1-3 

2 Пополнение фонда 

школьных 

библиотек 

методической, 

художественной и 

отраслевой 

литературой на 

печатных  и 

электронных 

носителях согласно 

нормам 

пополнения фондов 

библиотек. 

планирование комплектования 

библиотечного фонда; 

Пополнение фонда художественной 

литературы ежегодно не менее 5% от 

общего количества фонда, согласно 

стандартам ИФЛА (Международная 

библиотечная Ассоциация) 

       1 

 

        1-3 

3 Внедрение 

информационных 

технологий в 

практику работы 

школьной 

библиотеки. 

 

Внедрение ИКТ в практику работы 

школьной библиотеки  

Применение информационных 

технологий в организации учета 

книжного фонда. 

 

        1 

 

       1 

 

4 Организация 

выполнения 

плановых заданий 

по подписке на 

периодические 

издания 

 Выполнение плана подписки на 100%         1 

5 Профессиональные 

достижения 

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства 

       1 



Наличие публикаций  

Наличие обобщенного опыта работы 

       1 

        1 

6 Включенность в 

методическую 

работу 

Активное  участие  в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок, 

открытые уроки, мастер-классы и др.) 

участие в создании и 

функционировании школьной 

медиатеки 

 

       1,1.1 

 Работа с 

учащимися 

участие в общешкольных и районных 

мероприятиях  

организация работы библиотеки в 

качестве информационного 

образовательного центра 

высокая читательская активность 

обучающихся; 

оформление тематических выставок 

организация проведения библиотечных 

уроков, читательских конференций 

      1 

 

      1 

 

       1,1,1 

7 Межведомственные 

отношения с ЦБС 

города. 

Наличие договора и плана работы.        1,1 

4. 

Исполнительская 

дисциплина в 

ведении 

документации 

 

 

  

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины  (своевременная 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ) 

       1 

 Критерии оценки педагогической деятельности воспитателей ГПД 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов 

по каждому 

показателю 

критериев 

    1. обеспечение качества обучения 

учащихся 

  

1.1.  Учебные результаты  

воспитанников ГПД 

Качество выполнения домашних 

заданий. 

       1-3 



  

Положительная динамика уровня 

сформированности общеучебных 

умений и навыков 

       1 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Положительная динамика учебных 

результатов воспитанников ГПД 

       1 

  Отсутствие или положительная 

динамика в сторону уменьшения 

количества  пропусков занятий  в ГПД 

без уважительных причин 

       1 

Применение здоровьесберегающих 

технологий (подвижные игры, 

физкультминутки и т.д.) 

Отсутствие травматизма во время 

пребывания на гпд 

        1 

 

       1 

1.3.  Результативность 

внеурочной 

деятельности 

 воспитанников ГПД 

 Вовлечение учащихся в кружковую 

работу. 

       1 

Активное участие воспитанников 

ГПД в жизни школы, социуму, 

волонтёрство 

       1,1,1 

1.4. Профессиональные 

достижения  

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства   

  

  

  

  

         1 

Наличие публикаций 

  

        3 

Наличие обобщенного опыта работы         1 

1.5. Включенность в 

методическую работу 

Участие (программы, протоколы и т.п.) 

в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях  и др. 

(выступления, организация выставок, 

открытые уроки, мастер-классы и др.)  

  

       1 

Разработка программ элективных 

курсов, факультативов, кружков и т.д. 

        2 

4. 

Исполнительская 

дисциплина в ведении 

документации 

отсутствие подтвержденных жалоб на 

педагога, отсутствие фактов перевода 

обучающихся из  группы, где работает 

    



данный педагог по причине 

недовольства качеством, 

предоставляемых им образовательных 

услуг).  

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины  (своевременная 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ) 

 

       1 

 

 

 

       1 

  


