
ПРИКАЗ 

от  19.09.2018                                                                                           № 347 - ОД 

О критериях оценки  

результативности профессиональной  

деятельности педагога-психолога 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от 

05.12.2016 № 1119 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Зверево подведомственных Отделу образования 

Администрации города Зверево», руководствуясь п.5.14.2 Положения об 

Отделе образования Администрации города Зверево,с целью стимулирования 

педагогов-психологов МБОУ к качественному результату труда, повышению 

качества психолого-педагогической помощи, оказываемой обучающимся 

образовательных организаций города Зверево, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Рекомендовать директорам МБОУ: 

1.1. Утвердить локальными актами критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога-психолога МБОУ (Приложение 1). 

1.2. Осуществлять выплаты стимулирующего характера педагогам – 

психологам МБОУ в соответствии с данными критериями. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации города Зверево                                                         Е.Ф.Гросс 

 
 

 

 

 

 

Инна Васильевна Яковлева 

8 (86355) 4-20-70

 

 

 

Отдел образования Администрации 

города Зверево 

 



Приложение 1 

к приказу Отдела образования  

от 18.09.2018 № 347-ОД 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

Рассмотрены 

 на заседании ГМО педагогов-психологов и  

социальных педагогов 

 Протокол № 5 от 12.04.2018 г. 

 

Показатели Индикаторы Шкала 

(баллы) 

Форма 

подтверждения 

I.Результативность деятельности педагога-психолога по формированию предметных компетенций 

1. Результаты 

психологического 

тестирования  

Уровень адаптации к условиям 

дошкольного образования 

91-100% 

81-90% 

80% и менее 

 

 

2 

1 

0 

Аналитическая 

справка 

Уровень  адаптации  первоклассников  

к  новым  условиям  обучения 

91-100% 

81-90% 

80% и менее 

 

 

2 

1 

0 

Аналитическая 

справка 

Уровень  адаптации  пятиклассников  

к  условиям обучения 

91-100% 

81-90% 

80% и менее 

 

 

2 

1 

0 

Аналитическая 

справка 

Уровень  адаптациидесятиклассников  

к  условиям обучения 

91-100% 

81-90% 

80% и менее 

 

 

2 

1 

0 

Аналитическая 

справка 

Количество обследованных 

дошкольников и учащихся 1-х 

классов на предмет готовности к 

обучению в школе 

100 и более человек 

50-99 человек 

менее 50 человек 

 

 

 

3 

2 

1 

Аналитическая 

справка 

II. Результаты деятельности педагога-психолога по формированию ключевых компетенций и 

социально-значимого опыта 

1. Участие учащихся в конкурсах и 

мероприятиях при содействии 

педагога-психолога 

Доля учащихся, участвующих в 

конкурсах и мероприятиях при 

содействии педагога-психолога: 

- более 30 %, 

- 20 – 29 %, 

- 10 – 19 %. 

 

 

 

3 

2 

1 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участника 

Количество победителей и призеров 1 балл за 

место  

Количество участников предметных 1 балл за Приказ по 



Показатели Индикаторы Шкала 

(баллы) 

Форма 

подтверждения 

олимпиад по психологии  ученика результатам.  

Количество победителей и призеров 

предметных олимпиад по психологии 

2 балла за 

место 

Приказ по 

результатам. 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участника 

2.Соблюдение этического кодекса 

работы педагога-психолога.  
Отсутствие обоснованных жалоб на 

профессиональную деятельность со 

стороны педагогов и  родителей. 

2  

 

Заявление 

родителей 

III. Результативность методической и инновационной деятельности  педагога-психолога 

1. Презентация собственной 

педагогической деятельности 

Участие педагога-психолога в 

профессиональных конкурсах за 

оценочный период: 

- муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

 

 

1 

2 

3 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участника 

2.Результативность презентации 

собственной педагогической 

деятельности 

Победитель или призер 

профессиональных конкурсов за 

оценочный период: 

- муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

 

1 

2 

3 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты 

участника 

3.Психокоррекционная и 

развивающая работа с субъектами 

образовательных отношений: 

обучающимися, педагогами, 

родителями              

Проведение психологической 

диагностики с субъектами 

образовательных отношений: 

обучающимися, педагогами, 

родителями (по запросу) 

1 Аналитические 

материалы 

Проведение углубленной 

диагностики по результатам 

заполненных «Факторов 

суицидального риска» 

1 Аналитические 

материалы 

Работа с детьми «группы 

риска».Разработка  коррекционно-

развивающих  и диагностических 

программ 

1 балл за 

ребенка 

Наличие программ 

Результативность мероприятий 

проведенных психологом 

(удовлетворенность работой  

психолога) 

1 Журнал отзывов 

на мероприятия 

проведенные 

психологом 

Работа с детьми с ОВЗ.Разработка  

коррекционно-развивающих  и 

диагностических программ 

1 за 

ребенка 

Наличие программ 

4.Включённость  в  методическую  

работу 
Повышение квалификации – курсы 

повышения квалификации (очная и 

дистанционная форма), получение 

дополнительного образования по 

психологическому направлению   

1 Ксерокопия 

удостоверения 

Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях и т.п. на различном 

уровне 

1 Удостоверения, 

сертификаты 

Участие в реализации 

экспериментальных площадок 

школы, подтвержденное 

документами. 

1 Приказы, 

самоанализ о 

проделанной работе 



Показатели Индикаторы Шкала 

(баллы) 

Форма 

подтверждения 

Участие в областном проекте по 

здоровьесбережению «АРМИС» 

5 Приказ, 

аналитические и 

отчетные материалы 

Участие  разработке АООП для детей 

с ОВЗ 

5 Приказ 

5.Консультативно-

просветительская  деятельность 
Проведение консультаций 

педагогических работников и 

родителей (лиц их заменяющих). 

1 Журнал 

консультаций 

Качественное участие в организации 

и проведении классных и 

общешкольных родительских 

собраний, детсадовских родительских 

собраний 

1 балл за 

мероприя

тие 

Тезисы 

выступлений, др. 

подтверждающие 

документы 

6.Взаимодействие  со 

специалистами 
Выполнение работ, не входящих в 

круг основных обязанностей (в том 

числе обработка результатов 

социально-психологического 

тестирования). 

5 Приказы 

Взаимодействие с ПДН (участие в 

опросах и допросах 

несовершеннолетних, сопровождение 

в суде и т.д.)  

1 балл за 

мероприя

тие 

Повестка 

Участие в работе школьного ПМПк 1 балл за 

мероприя

тие 

Протоколы ПМПк 

Активное  взаимодействие со  

специалистами: 

- ПМПК  по  сопровождению  детей  

1 балл за 

каждого 

ребёнка  

Подтверждающие 

документы 

7. Популяризация собственного 

педагогического опыта  
Трансляция собственного 

педагогического опыта за оценочный 

период через выступления на 

заседаниях педагогического совета, 

методических объединений,  

конференциях, семинарах разного 

уровня: 

- школьного (детсадовского) уровня, 

- муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Тезисы, конспекты, 

протоколы 

Проведение открытых уроков, 

тренингов, мастер-классов, 

семинаров, педсоветов, конференций, 

мероприятий и т. п.: 

- школьного (детсадовского) уровня, 

- муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

Наличие документа 

с указанием № и 

даты  протокола 

или другие 

подтверждения 

Трансляция собственного 

педагогического опыта через: 

- печатные издания, 

- сеть Интернет. 

 

 

1 

2 

Наличие документа 

с указанием № и 

даты  протокола 

или другие 

подтверждения 

Разработка и внедрение авторских 

программ, методик, материалов, 

1 Рецензия  



Показатели Индикаторы Шкала 

(баллы) 

Форма 

подтверждения 

прошедших экспертизу 

Наличие рецензированной авторской  

программы ведения  внеурочной 

деятельности, подкрепленной 

результатами  

1 Своя справка, 

подтвержденная  

результатами 

Наличие и обновление собственного 

сайта /блога в сетевых сообществах 

1 Статьи,  сайты 

8.Экспертно-аналитическая 

деятельность 

Работа педагога-психолога в составе 

экспертных, творческих групп, 

жюри, предметных комиссий, т. п: 

- муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

 

 

1 

2 

3 

Приказы 

9.Развитие методической базы 

кабинета  

Эстетически оформленный кабинет, 

приобретение и изготовление 

пособий и т. п. 

1 Наглядность 

Увеличение методической базы 

кабинета  

1 Перечень всех 

новых материалов  

10.Сохранение и восстановление 

психического здоровья учащихся 

Владение  разнообразными  методами  

диагностики  и  психологическими 

техниками      (указать) 

1 Паспорт кабинета, 

фотоматериалы 

 

 


