
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы  педагога-психолога 

____________________________________________________________ 

   (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с ___________г. по _____________г. 

 

Наименование 

критерия  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Наименование показателя  Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Психологический 

комфорт и 

безопасность 

личности 

обучающихся 

(воспитанников), 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

обучающихся 

(воспитанников) 

  Организация и проведение 

психолого-педагогических 

консилиумов 

4,0  

  Взаимодействие с 

различными городскими 

организациями (КДН, ПДН, 

соц.защита, опекунский 

совет) 

2,0  

  Число обследованных 

обучающихся  с целью 

выявления дефектов в 

сравнении с прошлым 

периодом: 

-на том же уровне 

-выше 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

 

  Число обучающихся, 

занимающихся в групповых и 

индивидуальных занятиях по 

исправлению отклонений в 

сравнении с прошлым 

периодом: 

-на том же уровне 

-выше 

 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

 

   Обеспечение 

психологического 

сопровождения учащихся в 

процессе обучения и 

воспитания с целью 

укрепления 

психологического здоровья, 

адаптации и улучшения их 

отношений с взрослыми и 

сверстниками 

2,0 

 

 

 

   Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на развитие социальных 

инициатив, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

-на том же уровне 

-выше 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

 

   Ведение банка данных детей, 

охваченных различными 

формами контроля 

2,0  



   Количество обращений 

педагогов за консультациями 

к специалисту по вопросам 

развития, поведения 

учащихся, в сравнении с 

прошлым периодом 

-на том же уровне 

-выше 

 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

 

   Количество обращений, 

учащихся за консультациями 

к специалисту по вопросам 

решения своих проблем в 

сравнении с прошлым 

периодом 

-на том же уровне 

-выше 

 

 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

 

Итого по 

критерию 1 

20     

Методическая и 

инновационная 

деятельность  

  Участие в реализации 

муниципальных, 

региональных, федеральных 

программ, экспериментов 

2,0  

   Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях, педсоветах и 

т.п. 

-регионального уровня 

- муниципального уровня 

- внутри учреждения 

 

 

 

 

3,0 

2,0 

1,0 

 

   Разработка развивающих и 

коррекционных программ 

образовательной 

деятельности (мероприятий) с 

учетом индивидуальных и 

половозрастных 

особенностей личности и их 

использование в  работе 

2,0  

Итого по 

критерию 2 

10     

Всего по всем 

критериям  

30     

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 200   г. 

 

 (подпись)                                                 (Ф.И.О. работника)  

 

«Принято»  «_____»__________ 200   г.  

 

(подпись)                                                 (Ф.И.О. члена рабочей группы)  


