
Критерии оценки эффективности деятельности музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели, 

подлежащие оценке 
Критерии 

Количество 

баллов за 

месяц 
Внедрение и реализация 

программ по сохранению 

здоровья 

 Планирование и проведение мероприятий программы «Здоровье» 

Планирование и проведение работы с частоболеющими детьми, 

детьми, имеющими хронические заболевания 

Соблюдение режима дня и режима прогулок  

1 

1 

 

1 

Результативность участия 

воспитанников и конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях и 

т.п.) 

Участие в  детских интернет-конкурсах  

Очное участие в муниципальных конкурсах, фестивалях 

 

2 

2 

 

Работа по индивидуальным  

маршрутам (0 – 4 баллов) 

Ведение ИОМ одаренного ребенка 

Ведение ИОМ ребенка с ОВЗ 

2 

2 

 

Распространение передового 

опыта 

Публикация в соцсетях 

Выступление педагога с презентацией деятельности 

консультацией , открытой образовательной, совместной 

деятельностью  на уровне учреждения 

Выступление, показ образовательной, совместной деятельности 

педагога на уровне муниципалитета 

Выступление.   показ образовательной, совместной деятельности 

педагога педагога на уровне области 

Публикации в профессиональных изданиях 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

3 

Инновационная деятельность 

(0-4 балла) 

 

 

 

Проектная деятельность – 2 балла 

(при наличии разработанного проекта, отражения реализации в 

плане деятельности) 

Разработка интерактивных игр, презентаций, отражение их 

использования в плане воспитательно-образовательной 

деятельности (в зависимости от сложности) 

Постоянное использование в работе авторских методик, отражение 

в плане   

2 

 

 

1-3 

 

 

1 

Организация работы по 

межсетевому взаимодействию, 

сетевому взаимодействию 

 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

города (при наличии плана работы)  

 

Организация мероприятий с музыкальной школой,  плана 

мероприятия, отражения в плане воспитательно-образовательной 

деятельности 

1 

 

 

2 

 

Организация  работы с 

родителями. 

(0 – 4 балла) 

 

Участие в родительском собрании   с использованием активных 

форм работы (при наличии конспекта,  записи в протоколе 

собрания) 

Обновление информации в уголке для родителей, фотоотчеты, 

фотовыставки  

2 

 

 

1  

Организация и поддержание 

предметно-пространственной, 

развивающей среды для 

образовательной деятельности 

В зависимости от объема и сложности, затраченных средств  

изготовленных пособий,  

 -  от 1 до 5 баллов 

 

1-5 

Итого: Набранные баллы составляют 100% 

 

41 

Фактор снятия баллов Наличие дисциплинарного  взыскания и при наличии травматизма 

повлекшего обращение в поликлинику, составление акта- 

снимается 100% 

 


