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Критерии и размер оценки деятельности социального педагога.
ПОКАЗАТЕЛИ
Оценка в баллах
Доля обучающихся охваченных деятельностью по
до 50% - 0
программам социальной адаптации и реабилитации
до 80% - 1-2 балла более
детей (от общего количества детей девиантного
80% - 3-4 балла
поведения)
Результативность инновационной деятельности
Наличие призовых мест
социального педагога, участия в конкурсах
на профессиональных
профессионального мастерства
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
Ниже уровня прошлого
контроля
года – 3-4 балла
На уровне прошлого
года – 1-2 балла
Выше уровня прошлого
года – 0 баллов
Положительная динамика среднего балла учащихся с
Ниже уровня прошлого
проблемами в обучении
года – 0
На уровне прошлого
года – 1-2 балла
Выше уровня прошлого
года – 3-4 балла
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями
Менее 20 % – 0 баллов
направленными на формирование правовой культуры,
От 20% до 80% - 1-3
культуры поведения, ЗОЖ и т.п.
балла
Более 80% - 4-5 баллов
Количество обращений учащихся за консультациями к
Ниже уровня прошлого
специалисту (в соответствии с журналом обращений)
года – 0 баллов
На уровне прошлого
года – 1 балл
Выше уровня прошлого
года – 2-3 балла
Ведение страница на сайте учреждения
Страница не ведется – 0
баллов
Страница обновляется
эпизодически – 1-2 балла
Страница обновляется
систематически -3-4
балла
Охват системой работы по правовому просвещению
Менее 20 % – 0
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родителей и педагогов (лектории для родителей,
педагогический консилиум для педагогов, клуб для
родителей)
Деятельность педагога по защите прав опекаемых детей,
обучающихся (воспитанников) в оформлении
правоустанавливающих документов
Работа социального педагога по защите прав
незащищенных категорий
Работа по патронажу семей, находящихся в социально
опасном положении
Взаимодействие со специалистами социальных служб,
службы
занятости,
правоохранительных,
благотворительных и других организаций
Работа по патронажу опекаемых детей

От 20% до 80% - 1-3
балла
Более 80% - 4-5 баллов
1 балл за каждый случай
помощи
обучающихся

социально

Нет- 0
Есть -1-2 балла
Нет- 0
Есть -1-2 балла

Нет- 0
Есть – 1-2 балла
Доля несовершеннолетних детей с девиантным
Менее 20 % – 0
поведением, охваченных кружковой деятельностью
От 20% до 80% - 1-3
балла
Более 80% - 4-5 баллов
Охват детей с девиантным поведением и детей из
Менее 20 % – 0
социально незащищенных категорий организованными
От 20% до 80% - 1-3
формами труда в каникулярное время
балла
Более 80% - 4-5 баллов
Обобщение и распространение собственного
На школьном уровне – 1
педагогического опыта через открытые мероприятия,
балл
мастерклассы, выступления на семинарах, круглых
На муниципальном
столах
уровне- 2 балла
На региональном уровне
– 3 балла
Наличие опубликованных собственных методических и Опубликованная
дидактических разработок, рекомендаций, учебноразработка отдельного
методических пособий
занятия -1 балл
Участие социального педагога в работе экспертных
На муниципальном
комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих
(городском) уровне – 1
лабораторий, руководство методическими
балл
объединениями
На региональном
уровне- 2-3 балла
Освоение программ повышения квалификации или
Освоение программ не
профессиональной подготовки
представлено – 0 баллов
Освоение программ в
форме
стажировок,
курсов очной, очнозаочной
или
дистанционной
форм
обучения – 1-2 балла
Подготовка материалов к заседаниям КДН
Оформление
документации- 1 балл
Сохранение контингента обучающихся
0- 4 балла
Сохранение
благоприятного
психологического 0-3 балла.
микроклимата в школе
Позитивное отношение родителей и обучающихся к 0-3 балла
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деятельности социального педагога (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

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

