
Приложение 4 

Критерии  оценки эффективности  деятельности библиотекаря  за 201_-201_ учебный год              

 

Ф.И.О. ___________________________________________________         

 

Критерии оценки деятельности Кол-во 

баллов 

сентябрь октябрь  ноябрь декабрь/ 

квартал, 

полугодие 

январь февраль Март/ 

квартал 

апрель май июнь/ 

квартал, 

полугодие 

1. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Своевременность и качество заполнения 

документации, исполнение административных 

решений      

 

0б. - 2б 

          

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутришкольного распорядка (дежурство по 

школе,  выполнение плана работы на неделю и 

т.д.)     

0б. - 1б           

  Организация рабочего места (санитарно-

гигиенических требований, оформление 

библиотеки, внесение личного вклада в 

благоустройство библиотеки и т.д.) 

 

0б. - 2б 

 

          

2. Результативность деятельности 

За проведение общешкольных мероприятий и 

праздников 

0 – 3б           

За проведение мероприятий по обеспечению 

обучающихся учебной литературой 
 

0-5 

баллов 

          

.За подготовку призеров соревнований, 

конкурсов: 

- районного уровня; 

-областного уровня; 

-российского уровней. 

 0 – 15 

баллов 
          

За подготовку и проведение открытых уроков, 

мастер-классов и внеклассных мероприятий 

0 -15 

баллов 
          

Количество книговыдач в сравнении с 

прошлым полугодием: 

- на том же уровне 
-выше 

0 -15 

баллов 

 

          

Активность участия в профессиональных 

конкурсах: Муниципальный уровень -1 балл 

Региональный уровень - 2 балла Всероссийского 

уровень - 3 балла 

0б. - 3б           



Победа в профессиональных конкурсах 

районные – 1б. 

региональные/всероссийские - 2б. 

0б. - 2б           

Участие в научно-практических конференциях, 

чтениях, совещаниях и т.д. с докладом 

(выступлением), проведение открытых  

мероприятий 

0б. - 1б           

За укрепление материально-технической, 

методической базы и привлечение 

дополнительных средств для ремонта 

кабинета 

0б. - 

10б 

          

3. Сохранение здоровья обучающихся 

Участие библиотекаря в организации отдыха детей 0б.-3б.            

Работа с обучающимися по предупреждению 

табакокурения, наркомании, акоголизма и т.д. 

0б.-2б.            

4. ИКТ- деятельность , самообразование 

Участие в обновлении школьного сайта  0б. - 1б           

За работу на компьютере,  

за использование новых информационных 

технологий в работе библиотеки 

0б. - 1б           

Самообразование (участие в инновационных 

формах повышения квалификации  и т.д.) 

0б. - 1б           

5. Участие  в общественной социально-значимой деятельности 

Участие в  благоустройстве и озеленение 

территории, подготовке к новому учебному году и 

т.д. 

0б. - 3б           

Социальное партнерство с другими учреждениями 0б. - 3б           

К  праздникам, юбилейным датам,  по итогам 

работы за месяц, кварталы, полугодия, год 

0б-10б           

6. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность) 

Участие в общественной жизни 1б за 

каждое 

          

ИТОГО            

Председатель комиссии            

Ознакомлен(а)            

 


