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Критерии и размер оценки деятельности педагога-психолога.
ПОКАЗАТЕЛИ
Оценка в баллах
Востребованность услуг участниками образовательного процесса
Доля учащихся, охваченных диагностическими
До 30% - 1 балл
процедурами, от запланированного количества
От 30 % до 50 % - 2-3 балл
Свыше 50% - 4-5 баллов
Доля педагогов, охваченных диагностическими
До 30% - 1 балл
процедурами
От 30 % до 50 % - 2 балла
Свыше 50% - 3 балла
Доля родителей, охваченных диагностическими
До 30% - 1 балл
процедурами, от запланированного количества
От 30 % до 50 % - 2-3 балл
Свыше 50% - 4-5 баллов
Количество обращений учащихся за консультациями Ниже уровня прошлого года – 0
к специалисту (в соответствии с журналом
баллов
обращений)
На уровне прошлого года – 1
балл
Выше уровня прошлого года –
2-3 балла
Результативность исследовательской деятельности
Наличие призовых мест на
педагога-психолога
профессиональных
мероприятиях школьного уровня
–1 балл
Наличие призовых мест на
профессиональных
мероприятиях муниципального
уровня – 2-3 балла
Наличие призовых мест на
профессиональных
мероприятиях регионального
уровня – 4-5 баллов
Коррекция отклонений в развитии обучающихся
Доля учащихся, охваченных различными формами
контроля

Ниже уровня прошлого года – 34 балла
На уровне прошлого года – 1-2
балла
Выше уровня прошлого года – 0
баллов
Положительная динамика среднего балла учащихся с Ниже уровня прошлого года – 0
проблемами в обучении (оценивается по итогам
На уровне прошлого года – 1-2
триместра и полугодия)
балла
Выше уровня прошлого года –
3-4 балла
Обеспеченность образовательного процесса коррекционно-развивающими программами
Доля учащихся, охваченных групповыми
До 30% - 1-2 балла
коррекционно-развивающими занятиями
Свыше 30 % - 3-5 баллов
Доля учащихся, охваченных индивидуальными
До 30% - 1-2 балла
коррекционно-развивающими занятиями
Свыше 30 % - 3-5 баллов
Отсутствие правонарушений среди детей, детей
Отрицательная динамика - 0
состоящих на учете в органах профилактики (по
баллов
отношению к показателям прошлого года)
Отсутствие нарушений – 1-2

7

Обобщение и распространение собственного
педагогического опыта через открытые мероприятия,
мастер-классы, выступления на семинарах, круглых
столах

8

Наличие опубликованных собственных
методических и дидактических разработок,
рекомендаций, учебно-методических пособий

9

Участие педагога-психолога в работе экспертных
комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих
лабораторий, руководство методическими
объединениями
Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной подготовки

10

11

Ведение страница на сайте учреждения

12

Доля учащихся, охваченных программами
элективных курсов по предпрофильной подготовке и
профессиональному самоопределению (9-11 классы)
Подготовка документов для ПМПк
Сохранение контингента обучающихся
Сохранение
благоприятного
психологического
микроклимата в школе
Позитивное отношение родителей и обучающихся к
деятельности педагога-психолога (при отсутствии
обоснованных
письменно
зарегистрированных
жалоб)
Достоверная и своевременная подача информации
Выполнение дополнительных функций
Исполнительская дисциплина
Исполнительская дисциплина нарушается
неоднократно
Исполнительская дисциплина нарушена однократно
Исполнительская дисциплина соблюдается

13
14
15
16

17
18
19

балла
На школьном уровне – 1 балл
На муниципальном уровне- 2
балла
На региональном уровне – 3
балла
Опубликованная разработка
отдельного занятия 1-2 балла
Опубликованные методические
рекомендации, учебнометодические пособия -3-4
балла
На муниципальном (городском)
уровне – 1 балл
На региональном уровне- 2-3
балла
Освоение программ не
представлено – 0 баллов
Освоение программ в форме
стажировок, курсов очной, очнозаочной или дистанционной
форм обучения – 1-2 балла
Страница не ведется – 0 баллов
Страница обновляется
эпизодически – 1-2 балла
Страница обновляется
систематически -3-4 балла
До 50% - 1-2 балла
Свыше 50% - 3-4 балла
0-1 балл
0- 4 балла
0-3 балла.
0-3 балла

0- 4 баллов.
До 5 баллов
Минус 2 балла
0 баллов
2 балла

