
Критерии и показатели оценки правовой компетентностей педагогов 

Критерии Показатели Средства 

диагностики 
1 балл 2 балла 3 балла 

 

1. Правовое 

знание 

Педагог знает о существовании 

нормативных документов 

федерального уровня в области 

образования.  

Педагог знает о существовании 

нормативных документов 

регионального уровня в области 

образования. 

Педагог знает перечень большей 

части локальных (лицейских) 

нормативных актов. 

Педагог знает основные 

положения нормативных 

документов федерального уровня 

в области образования.  

Педагог знает основные 

положения нормативных 

документов регионального 

уровня в области образования. 

Педагог знает содержание 

локальных (лицейских) 

нормативных актов. 

Педагог знает содержание 

нормативных документов 

федерального уровня в области 

образования.  

Педагог знает содержание 

нормативных документов 

регионального уровня в области 

образования. 

Педагог участвовал в разработке 

ряда локальных (лицейских) 

нормативных актов 

Мониторинг 

Тест  

Анкетирование 

 

 

 

2. Правовое 

сознание 

Педагог знает о необходимости 

выполнять законы федерального 

уровня области образования. 

Педагог знает о необходимости 

выполнять законы регионального 

уровня в области образования. 

Педагог только знакомиться с 

нормативно-правовыми актами 

лицея (приказы, положения). 

Педагог знает законы 

федерального уровня в области 

образования и осознает 

необходимость их выполнения 

законов.  

Педагог знает законы 

регионального уровня в области 

образования и осознает 

необходимость их выполнения 

законов. 

Педагог применяет на практике 

законы федерального уровня в 

области образования, является 

консультантом по правовым 

вопросам для своих коллег, 

родителей и учеников. 

Педагог применяет на практике 

законы  регионального уровня в 

области образования, является 

консультантом по правовым 

Мониторинг 

Тест  

Анкетирование 

Наблюдение 

Мониторинг 

Анкетирование 

Наблюдение 



Педагог знает нормативно-

правовые акты лицея и осознает 

необходимость их соблюдения. 

вопросам для своих коллег, 

родителей и учеников. 

Педагог соблюдает нормативно-

правовые акты лицея, является 

консультантом по правовым 

вопросам для своих коллег, 

родителей и учеников. 

Мониторинг 

Тест  

Анкетирование 

Наблюдение 

3. Трудовая 

дисциплина 

Знает правила внутреннего 

распорядка  

в лицее, старается соблюдать 

деловой стиль в одежде. 

Допускает или несвоевременное, 

или  

не в полном объеме исполнение 

распоряжений заместителя 

директора, руководителя 

методического объединения. 

Педагог знаком с содержанием 

трудового договора с 

работодателем, перечнем 

должностных инструкций 

 

Знает и чаще всего соблюдает 

правила внутреннего распорядка  

в лицее, соблюдает деловой 

стиль в одежде. 

Своевременно и точно исполняет 

распоряжения заместителей 

директора, руководителя 

методического объединения. 

Педагог выстраивает свою 

профессиональную деятельность 

в соответствии с содержанием 

трудового договора с 

работодателем, перечнем 

должностных инструкций 

Знает и строго соблюдает 

правила внутреннего распорядка 

в лицее, соблюдает деловой стиль 

в одежде. 

Выполняет функционал по 

контролю  соблюдением 

трудовой дисциплины. 

Педагог участвует в экспертизе  

содержания трудового договора с 

работодателем, должностных 

инструкций.  

Мониторинг 

Анкетирование 

Наблюдение 

Тест 

 

 


