
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ЛОГОПЕДА (140б) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1  

Владение 

современными 

образовательным

и технологиями и 

методиками, 

эффективность 

их применения 

1.1. Создание 

системы  

мониторинга  

учебно-

воспитательного 

процесса 

Доля 

проведенных 

диагностических 

обследований от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

По факту 2 раза 

в год 

10 б 

1.2.Высокий 

уровень 

сопровождения 

педагогического 

процесса 

 

Доля 

проведенных 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

 1.3.Количество 

проведенных 

консультация для 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

1 раз в четверть, 

справка 

 Массовые – 5б 

Групповые – 3б 

Индивидуальные 

– 2 б 

10 б 

2 Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

2.1. 

Положительная 

динамика развития 

коммуникативной 

сферы 

обучающихся, 

включенных в 

коррекционную 

работу 

 

Кол-во уч-ся 

(в%), имеющих 

положительную 

динамику по 

итогам четверти, 

полугодия, 

года/численность 

обучающихся  

от 1 до 0,6-5 

баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

  2.2. Создание 

эффективной 

системы  работы с 

детьми по 

речевому и 

коммуникативном

у развитию, 

преодолению 

проблем  

обучающихся   в 

учебной 

деятельности и   

коммуникации 

Доля 

проведенных 

мероприятий с 

обучающимися от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

3 Профессиональные 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

достижений через 

проведение 

мастер-классов, 

открытых занятий 

Количество 

мероприятий 
Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

7 б 



 

 

 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

советов 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

7б 

  3.3. 

Реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное издание 

в сборнике, 

газете, журнале – 

5 балла 

Интернет-

публикация – 2 

балл 

7 б 

  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственны

х писем 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

федеральный 

уровень: 5 

баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

год); 

 

10 б 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на 

сайте ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

Автор 

инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, 

реализующей 

инновационный 

проект – 5 баллов 

участник 

10 б 



деятельности участник 

внедрения 

инновации 

внедрения 

инновации – 2  

балла 

  3.8. 

Наставничество. 

Наличие и 

качественная 

реализация 

программы работы 

с закрепленным 

педагогом  

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа 

работы по 

наставничеству  

5 баллов  5 б 

  3.8. Качественное 

выполнение 

разовых поручений 

по распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ 

по школе-

интернату 

1-37 баллов 37 б 

 


