
Приложение 4  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

воспитателей ОГКОУ «Барановская школа-интернат» 

Оценочный лист _________________________ 

За период _____________________________________ Ф. И. О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 
Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по каждому показателю критериев 

Само 

оценка  

Оцен

ка 

коми

ссии 

2.1. 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

воспитателя 

2.1.1.Наличие / отсутствие воспитательной системы 

(системы воспитательной работы), индивидуальное 

мастерство 

Наличие воспитательной системы (системы 

воспитательной работы), коллективный и творческий 

характер воспитательных дел в группе, их комплексность   

- 3 баллов; 

отсутствие – 0 баллов 

  

2.1.2.Отсутствие или положительная динамика в 

сторону  уменьшения  количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка воспитанниками 

2 балла – при   отсутствии или положительной динамике 

в сторону уменьшения. 

При наличии правонарушений и нарушений 

общественного порядка воспитанниками -  решение 

принимается комиссионно  

  

2.1.3.Отсутствие или положительная динамика в 

сторону  уменьшения  количества воспитанников, 

состоящих на учете КДН 

1 балл – при   отсутствии или положительной динамике в 

сторону уменьшения. 

  

2.1.4.Количество самовольных уходов 

воспитанников  во внеурочное время 

1 балл при отсутствии или положительной динамике в 

сторону уменьшения 

При  увеличении – решение принимается комиссионно  

  

2.1.5.Положительная динамика  результатов работы 

с воспитанником в качестве общественного 

воспитателя 

1 балл - в случае положительной динамики в сторону 

отсутствия правонарушений, нарушений режима и 

правил для воспитанников 

  

2.1.6.Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения количества  пропусков занятий 

воспитанниками без уважительных причин 

2 балла – при отсутствии 

1 балл - в случае положительной динамики в сторону 

уменьшения 

При увеличении или наличии  30%  пропусков  – 

решение принимается комиссионно 

  

2.1.7.Коллективные достижения обучающихся в 

социально значимых проектах, акциях и др. 

 

 

4  балла –  международный и всероссийский уровень; 

3  балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень ОУ; 

0 баллов – отсутствие достижений 

  



Примечание: при значительном количестве достижений могут 

устанавливаться дополнительные баллы. 

2.1.8.Зафиксированное участие группы в жизни 

местного социума,   волонтёрство, операция 

«Забота» 

1 балл – наличие; 

0 баллов – отсутствие 

  

2.1.9.Восстановление и развитие традиционной 

народной культуры, формирование духовно-

нравственных качеств личности, национального 

самосознания,  воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию, сохранение 

и возрождение традиций, обычаев, обрядов, 

проведение праздников 

До 4 баллов при наличии коллективных достижений на 

муниципальном, областном и пр. уровнях 

  

2.1.10.Охват воспитанников кружковой работой 

(кружки, студии, секции, творческие объединения и 

др.) 

3 балла –  96 – 100%; 

2 балла -  90 –  95%; 

1 балл –  75 - 89% 

  

2.1.11.Организация учебно-тематических экскурсий, 

посещение музеев 

3 балла – охват  90 - 100%; 

2 балла –  охват  80-89%;  

1 балл –  охват  70-79% 

При значительном количестве могут устанавливаться 

дополнительные баллы 

  

2.1.12.Коллективные достижения обучающихся в 

спортивных соревнованиях, днях здоровья, 

туристических слетах и др. 

4  балла –  международный и всероссийский уровень; 

3  балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балл – уровень ОУ; 

0 баллов – отсутствие достижений 
Примечание: при значительном количестве достижений могут 

устанавливаться дополнительные баллы. 

  

2.1.13.Снижение заболеваемости, пропусков занятий 

по болезни 

1 балл – при позитивной динамике в сторону 

уменьшения; 

при увеличении – решение принимается комиссионно 

  

2.1.14.Результаты трудовой  и допрофессиональной 

подготовки воспитанников, профориентационная 

работа 

До 4 баллов 

  

2.1.15.Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов о воспитателе, отсутствие подтвержденных 

жалоб на воспитателя. 

Результаты  анкетирования, опроса, общественное 

мнение, рейтинги  и др. 

1 балл – при  наличии положительных отзывов и 

отсутствии подтвержденных жалоб. 

В случае обоснованных жалоб - решение принимается 

комиссионно 

  

  2.2.1.Методическая оценка проведения учебных 

занятий или воспитательных мероприятий 
До 4 баллов 

  



2.2. 

Признание 

высоких 

профессио-

нальных 

достижений   

 

2.2.2.Результативное зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального  мастерства  

 

 

 

 

Очные: 

3 балла  – всероссийский уровень; 

2 балла –  региональный уровень; 

1 балл – школьный и муниципальный уровень. 

Заочные: 

2 балла – всероссийский уровень. 

Примечание: баллы за участие и высокие показатели в 

конкурсах «Учитель года», «Педагог года» и т.п. 

устанавливаются сроком на один учебный год. 
При участии за определённый промежуток времени в нескольких 

конкурсах профессионального мастерства устанавливаются  

дополнительные баллы. 

  

2.2.3.Результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях  (выступления, организация выставок и др.)  

4 балла – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балла - муниципальный уровень; 

1 балл – уровень ОУ 
Примечание: при неоднократном участии  могут устанавливаться 

дополнительные баллы. 

  

2.2.4.Зафиксированная демонстрация достижений 

через открытые мероприятия, мастер-классы, 

гранты 

4 балла – всероссийский уровень; 

3 балла – региональный уровень; 

2 балла - муниципальный уровень; 

1 балл – уровень ОУ 
Примечание: при неоднократном проведении могут устанавливаться 

дополнительные баллы. 

  

2.2.5.Наличие публикаций по вопросам позитивного 

опыта профессиональной деятельности 

 

2 балла – всероссийский уровень; 

1 балл –  региональный уровень. 
Примечание: при значительном количестве могут устанавливаться 

дополнительные баллы. 

  

   

 

2.2.6.Наличие обобщенного педагогического опыта 

3 балла –  региональный уровень; 

2 балла –  муниципальный уровень; 

1 балл – уровень образовательного учреждения. 
Примечание: при значительном количестве могут устанавливаться 

дополнительные баллы. 

  

2.3. 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

2.3.1. Реализация индивидуальных программ 

обучения в соответствии с заключениями 

ОМПМПК, ПМПК и консилиумами 

50%  и более – 3 балла; 

25 – 49% - 2 балла; 

10- 24% - 1 балл. 

  

2.3.2. Численность воспитанников в воспитательской 

группе сверх нормативной наполняемости   
1 балл за каждого воспитанника сверх норматива 

  

2.4. 
Исполнительс

кая 

дисциплина 

2.4.1.Ведение школьной документации, оформление 

отчетов 

2 балла – при  отсутствии замечаний по ведению 

школьной документации и своевременном оформлении 

отчетов. 

В случае  замечаний  и  нарушении сроков отчетности - 

  



снятие «штрафных» баллов. 

2.4.2.Меры поощрения  

5  баллов – грамота Министерства образования РФ  

4 балла – почетная грамота  (региональный уровень) 

3 балла – почетная грамота  (муниципальный уровень) 

2 балла – почетная грамота  (уровень  ОУ) 

1 балл – благодарность по ОУ (приказ) 

  

  
2.4.3.Меры  взыскания 

Замечание по учреждению  (приказ)  - снятие 2 баллов 

Выговор по учреждению (приказ) – снятие 3 баллов 

  

2.4.4.Выполнение дополнительных обязанностей 

(дежурство по школе и т.п.) 

1 балл – при  отсутствии замечаний  

В случае  замечаний  - решение принимается 

комиссионно 

  

2.4.5.Отсутствие больничных листов 2 балла 
  

2.5 

Заведование 

групповыми 

помещениями 

2.5.1.Соответствие групповых помещений 

санитарно-гигиеническим и эстетическим  

требованиям 

2 балла – соответствие 

1 балл – незначительное несоответствие (по независящим 

от воспитателя причинам) 

При наличии замечаний решение принимается 

комиссионно  

  

2.5.2.Озеленение, работа по улучшению бытовых 

условий  
До 3 баллов 

  

2.5.3.Сохранность мебели и оборудования 

3 балла – обеспечение полной сохранности 

При наличии испорченной мебели и оборудования – 

решение принимается комиссионно 

  

Максимально возможное количество баллов 100   

 

 

 

Подпись  _______________________                ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:           Утверждаю:  

  Председатель первичной        Директор ОГКОУ «Барановская 

  профсоюзной организации        школа-интернат» 

  ______________ О.Н. Полеонова                                       _____________Е.В. Вирясов 

  протокол № ____ от ____________        

         

 

Оценочный лист воспитателя______________________________ 

 

 

 

Строку 1 - заполняет учитель.    Строку 2 - заполняют члены мониторной группы. 

 

Члены мониторной группы: 

               

 

 

зам директора по УВР _________________________________ Е.М. Зубарева  

 

воспитатель ________________________________________ Н.Ю. Васякина  

 

учитель                   ___________________________________И.А. Колганова  

 руководитель ППО __________________________________ О. Н. Полеонова  

 учитель _____________________________________________ Т.В. Комарова  

 

 

Подпись _______________    __________________        «_____» ____________201____ г. 

     расшифровка подписи 

 

 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Сумма баллов 

      

      


