
Приложение 3 к приказу 

OT LEE (6. Ne ИИ 

Показатели эффективности деятельности и качества труда 

руководителей 2 и 3-го уровня МБОУ лицея №3 
  

Критерии Примерные показатели эффективности 
деятельности и качества труда 

педагогических и руководящих работников 
Методика расчета значений показателей 

  

  

1. Развитие 

кадрового 

потенциала 

1.1.Участие в профессиональных конкурсах 

(no курируемым кафедрам/методическим 

объединениям в соответствии с приказом "О 

распределении функционала" - далее - 
"территория ответственности") 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: подготовка 
педагогических работников к участию в профессиональных конкурсах (в т.ч. 
конкурсов авторских программ) не ниже муниципального уровня; участие 
учреждения в конкурсах для образовательных организаций 

  

  

1.2, Успешное прохождение аттестации 

на заявленную категорию или на 

соответствие занимаемой должности 

{ЗДНМР) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
в отчетном периоде случаев несоответствия работников OY 
квалификационным категориям или занимаемой должности 

  

  

1.3.Наличие не менее 18% молодых 

педагогов в учреждении (по территории 

ответственности) 

Порядок расчета: (численность педагогов в возрасте до 35 лет включительно / 

общая численность педагогических работников (без совместителей) х 100% 
  

  

1.4.Участие в организации и проведении 

методических мероприятий в рамках 
внутрикорпоративного обучения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение не 
  

менее 2-х методических мероприятий 

  

1.5.Реализация мероприятий по созданию 

качественных условий 

для профессионального развития молодых 
специалистов, вновь прибывших педагогов в 
учреждении 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение 
не менее 1-го методического мероприятия для молодых специалистов и вновь 
прибывших педагогов либо оказание консультативной помощи молодым 
специалистам и вновь прибывшим педагогам по «территории 
ответственности» 

  

    1.6. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение уровня профессиональных 
компетенций   Условие. при котором показатель считается достигнутым: участие 

в конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях, 
направленных на повышение уровня профессиональных компетенций 

  

   



  

в роли слушателя муниципального уровня и выше 
  

1.7. Представление опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: представление 
опыта работы на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях 
муниципального уровня и выше и/или наличие публикаций в печатных, 
электронных СМИ, сайтах/порталах, посвящённых теме образования 

  

  

1.8.Участие в инновационной деятельности Условие, при котором _ показатель считается достигнутым: участие 

в инновационной деятельности, в том числе разработка и реализация 

инновационных образовательных проектов и программ (при наличии у ОУ 

статуса ниновационной, экспериментальной пилотной стажировочной 

площадки регионального и федерального уровня) 

  

  

2. ПМС 
сопровождение 
образовательной 

деятельности 

2.1. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: выполнено одно из 
условий: 

1.Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума; 
2.Участие в работе центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации, 
в том числе при реализации адаптированных образовательных программ; 
3.Консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам освоения ребенком образовательной программы (паличие 

протокола  беседы/журнала консультаций — подписанного — законным 

представителем) 

  

  

2.2. Обеспечение индивидуализации 

образования (по территории 
ответственности) 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: реализация в 
учреждении индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных 
образовательных программ, выполнение рекомендаций индивидуальной 

  

  
      

программы реабилитации, обеспечение качественного ведения 

индивидуальных карт развития обучающихся 

3. Создание условий | 3.1.Реализация профилактических программ, | Условие, при котором показатель считается достигнутым: при 

для сохранения 
здоровья учащихся 

направленных на сохранение здоровья 

учащихся по «территории ответственности» 

наличии профилактических программ, направленных на сохранение здоровья 
учащихся 

    3.2. Отсутствие фактов травматизма среди 

обучающихся во время образовательного 
процесса, фактов нарушения прав 
несовершеннолетних (по территории   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие фактов 

травматизма среди обучающихся во время образовательного процесса, фактов 

нарушения прав несовершеннолетних 

  

   



  

omeemcmeenHocmu) 
  

3.3. Охват горячим питанием за счет 
родительской платы без учета льготных 

категорий (по территории 

ответственности) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: охват учащихся 

класса горячим питанием за счёт средств родительской платы (без учёта 

льготных категорий) при отсутствии задолженности по оплате на конец 

учебного года: 

e ДЛЯ |-4 классов не менее 90%, 

  

e ДЛЯ 5-6 классов не менее 55%, 

e ДЛЯ 7-8 классов не менее 45%, 

« для 9-11 классов не менее 35% 

либо 

организация и проведение курируемыми педагогами не менее 2-х 

мероприятий с любым классом из параллели, на которой работает педагог 

  

  

(при паличии  плана/разработки/конспекта, заверенного — классным 

руководителем данного класса) 

3.4. 100% участие учащихся в социально- Порядок _ расчета: [численность учащихся, прошедших  социально- 
психологическом тестировании, психологическое тестирование / (численность учащихся, подлежащих 
направленном на раннее выявление социально-психологическому тестированию - численность учащихся, 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
(Оля ЗДВВВР) 

отсутствовавигих в период тестирования по уважительной причине)] * 100% 

  

3.5. Отсутствие или снижение численности 

учащихся, состоящих на профилактическом 
учете (вне лицея) (для ЗДВВВР - лицей; для 
ЗДУВР - по территории ответственности) 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: отсутствие или 
снижение численности учащихся, состоящих на профилактическом учете 
(вне лицея) 

  

  

  4.Реализация основных 
образовательных 

программ 

4.1. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

в рамках реализации образовательной 

программы 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение 

(участие) не менее 3-х информационных мероприятий, способствующих 

активизации взаимодействия педагогов с законными представителями 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

  

  

4.2.100% выпускников 11-х классов, 

освоивших программу среднего общего 

образования по русскому языку и математике 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: 100% выпускников 

11-х классов, освоивших программу среднего общего образования по 

русскому языку и математике 

  

    4.3.100% выпускников 11-х классов, 

освоивших программу среднего общего   Порядок расчета: 
(численность выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по / 
  

 



  

образования по предметам по выбору, 
которые они сдавали в форме ЕГЭ 

численность выпускников | 1-x классов, сдававших ЕГЭ) * 100% 

  

4.4.100% выпускников 9-х классов, 
освоивших программу основного общего 
образования по предметам, которые они 
сдавали в форме ОГЭ 

Порядок расчета: 

(численность выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по предмету 
/ численность выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ по 

) * 100% 

  

предмету 
  

4.5.Не менее 99% учащихся, справившихся 
с Всероссийской проверочной работой 

Порядок расчёта: 
(численность учащихся, справившихся с Всероссийской проверочной работой 

/ численность учащихся, выполнявших работу) * 100% 

  

  

4.6.Не менее 80% учащихся, справившихся с 
заданиями базового уровня, и 50% учащихся, 

справившихся с заданиями повышенного 
уровня, на диагностических процедурах 

Порядок расчета: 

(численность учащихся, выполнивших задания на базовом (повышенном) 

уровне / численность учащихся, прошедших внешние диагностические 

процедуры ) х 100% 

  

  

4.7.100% учащихся, освоивших 

образовательные программы 

соответствующего уровня 

Порядок расчета: 

[(численность учащихся по «территории ответственности», получивших 
годовую отметку "удовлетворительно" / общая численность учащихся 
по «территории ответственности» по состоянию на 30 мая] * 100% 

  

  

4.8.Не менее 85 (65; 67)% учащихся 
начального (основного, среднего} уровня 
образования, получивших "4" и "5" 

по предмету по итогам учебного года 

Порядок расчета: 
(численность учащихся, получивших "4" и "5" по итогам учебного года / 
численность учащихся по состоянию на 30 мая} * 100%. 

  

9, = 
ili + 4.9.Не менее 50% учащихся 7-х классов 

получивших "4" и "5" по итогам учебного 
года 

Условие, при котором показатель считается достигнугым: не менее 50% 
учащихся 7-х классов, получивших "4" и "5" по итогам учебного года 
  

      4.10. Не менее 80% выпускников 11-х 
классов, сдавших ЕГЭ по преподаваемому 

предмету на среднем и высоком уровне, из 
числа сдававших ЕГЭ по данному предмету 

(по территории ответственности, кроме 

РЦДОД)   Порядок расчета для учителя: (численность выпускников, успешно сдавших 
ЕГЭ по предмету на среднем и высоком уровне/ численность выпускников, 
сдававших ЕГЭ по предмету) * 100% 

  

  

  

  

предмет Показатели 
высокого и среднего 
уровня 

Русский язык, информатика 60-100 
Иностранный язык 65-100          



  

  

  

        
  

  

Обществознание 58-100 

География, биология, физика, история, литература 55-100 
Химия 56-100 

Математика 50-100 

4.11.Не менее 50% учащихся, Порядок расчета: 
задействованных в дополнительном (численность учащихся, задействованных по ПДОД/ПВУД / общая 

образовании и внеурочной деятельности численность учащихся по состоянию на Ol января текущего года} x 100%; 
  

4.12. Не менее 100% обучающихся успешно 
освоивших дополнительные 
общеразвивающие программы 

Порядок расчета: (численность воспитанников, успешно освоивших 
дополнительные общеразвивающие программы / численность воспитанников 

на конец учебного года) * 100%. 

  

  

4.13. Сохранение контингента учащихся по 
итогам года не менее 100% 

Порядок расчета: фактическая численность учащихся на дату завершения 
обучения за отчетный период / численность учащихся согласно 
комплектованию на текущий учебный год 

  

  

4.14. Организация деятельности детских 
общественных объединений 
  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие детских 

общественных объединений не менее чем в двух конкурсах, фестивалях, 

слетах детских общественных объединений на уровне учреждения и выше 
  

  

  

  
4.15. Соответствие условий современным Условие, при котором показатель считается достигнутым: степень 

требованиям (ЗДУВР-ИКТ) оснащенности лицея современным оборудованием от 75% до 100% 

5. Работа с 5.1.Наличие обучающихся — победителей и Условие, при котором _ показатель считается _ достигнутым: наличие 

одаренными детьми призеров очных (включенных в календарь 

массовых мероприятий) и дистанционных 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований (no «территории 

ответственности») 

  

обучающихся — победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей 

  

5.2.Наличие учащихся — победителей и 

призеров всероссийской олимпиады 
школьников, городского интеллектуального 
марафона, кроме лицейского уровня (учебные 
предметы определяются исходя из 
курирования кафедр/методических 
объединении) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 

победителей и призеров олимпиады по «территории ответственности» 

  

    5.3.Наличие учащихся —победителей и 

призеров научно-социальной программы 
«Шаг в будущее», «Шаг в будущее — Юниор»   Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 

победителей и призеров научно-социальной программы «Шаг в будущее», 

«Шаг в будущее — Юниор» по «территории ответственности» 
  

 



  

(определяются исходя из курирования 
кафедр/методических объединений) 
  

6. Реализация 6.1. Реализация совместных Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: отсутствие 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

социокультурных программ/проектов с социальными замечаний по подготовке и проведению социально значимых мероприятий 
проектов партнерами (конференций, выставок, собраний, акций и др.) по «территории 

ответственности» (не менее 2-х мероприятий) 

6.2. Подготовка и проведение мероприятий Условие, при котором показатель считается достигнутым: — отсутствие 

замечаний по подготовке и проведению социально значимых мероприятий 
(конференций, выставок, собраний, акций и др.) по «территории 

ответственности» (не менее 4-х мероприятий) 
6.3.Не менее 25% обучающихся, принявших | Порядок расчета: 
участие в сдаче нормативов ГТО (для (численность обучающихся , приступивших к сдаче нормативов ГТО / общая 

РЦАДОД) численность обучающихся с основной физкультурной группой) * 100%. 
6.4.Не менее 20% обучающихся, Порядок расчета: 
получивших знаки отличия ВФСК «Готов к (численность обучающихся , получивших знаки отличия BOCK «Готов к 

труду и обороне» (для РЦДОД) труду и обороне» (золотой, серебряный, бронзовый) / численность 

обучающихся , приступивших к сдаче нормативов ГТО) * 100% 
Fe 7.1.Не менее 80% родителей (законных Условия, при котором показатель считается достигнутым: исполнение данного 

Удовлетворенность | представителей) удовлетворенных качеством | показателя в оценке эффективности деятельности образовательного 
потребителей оказываемых образовательных услуг при учреждения 
качеством охвате не менее 45% участников 

оказываемых 
образовательных 

услуг 
  

  
8. Информационная 

открытость 
8.1. Обеспечение актуальности информации, 
размещаемой на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное (по 

результатам проведения мероприятий - не позднее 5-ти с дней с 

момента проведения, анонс — не позднее 3-х дней до дня проведения) 
размещение информации по своему направлению — деятельности 
на официальном сайте образовательного учреждения 

  

    8.2. Формирование позитивного имиджа 
образовательного учреждения   Условие. при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

предоставление информационных материалов о культурно-образовательных 
событиях, достижениях обучающихся образовательного учреждения для 
размещения на официальном интернет-портале департамента образования 
Администрации города «Образование Сургута» (www.edu-surgutru), сайте 

      

6



  

сетевого педагогического сообщества 

(http://www.surwiki.admsurgut.ru/) (не менее 

информационных материалов) 

«СурВики» 
2-х 

города Сургута 

  

  

8.3. Не менее 50 % заявлений о зачислении в 

лицей, поданных в электронном виде через 

портал ЕПГиМУ (ЗДУВР - по территории 
ответственности, ЗДУВР-ИКТ - лицей) 

Порядок расчета: (количество заявлений о предоставлении услуги, 
поступивших от физических лиц через ЕПГиМУ/юобщее число заявлений о 
зачислении)* 100% 

  

9. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 
законодательства 

9.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: 
1) отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок 

контрольных и надзорных органов на предмет соответствия деятельности 
учреждения нормам законодательства*, 
2) отсутствие нарушений по результатам 
проведенных уполномоченными 
Администрации города. 
*Не учитываются предписания: 
- связанные с закрытием групп / учреждений в целях профилактики 
распространения инфекционных заболеваний; 
- содержащие только нарушения, устранение которых требует значительных 
финансовых затрат (превышающих объем средств, выделенных на содержание 
конструктивных элементов здания) 

  

проверок 
структурными 

(мониторингов), 

подразделениями 

  

9.2. Отсутствие подтвержденных жалоб 
потребителей 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 

потребителей), поступивших в образовательное учреждение, муниципальные 

и региональные органы управления образованием, органы, осуществляющие 

надзорную деятельность 

  

  

  10. Исполнительская 

дисциплина 

10.1. Соблюдение сроков исполнения и 
качества подготовки документов в 
соответствии с запросами, поступившими в 
учреждение 

Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: отсутствие 

документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

  

    10.2.Качественное ведение внутренней 

документации учреждения   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
документов (приказов, аналитических справок, планов и т.п.), не исполненных 
в срок, количество документов, возвращённых на доработку — не более 20%; 
подготовка не менее 1-го нормативного документа, разработанного 
работником в соответствии с законодательством РФ в области 
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образования 
  

10.3. Своевременное и качественное 
заполнение информационных систем 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное и 
безошибочное внесение данных в ИАС АВЕРС; 100% учителей-предметников 

по «территории ответственности» на системном уровне работаю с 
электронным журналом 

  

  
11. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг 

11.1. Выполнение 100% установленных 

показателей муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективн OcTH 

деятельности образовательного учреждения 

  

  

11.2. Сохранность контингента 

учащихся / воспитанников 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: количество 

учащихся / воспитанников в течение года не уменьшилось, за исключением 

случаев выбытия учащихся по объективным причинам, по «территории 

ответственности» 

  

    Общее количество показателей: 47   
    

 



Приложение 4 к приказу 

oT СА ЖЕСТ Nord -s3-f7 от 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

учителя МБОУ лицея №3 

  

  

  

  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда Методика расчета значений показателей 

1. Развитие 1.1. Участие в профессиональных конкурсах | Условие, при котором показатель считается достигнутым учителями и 

кадрового педагогами: участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. конкурсов 

потенциала авторских программ) на уровне учреждения и выше. 

  

1.2. Участие в мероприятиях, направленных 

на повышение уровня профессиональных 

компетенций 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие в 

конференциях, вебинарах, круглых других 

мероприятиях, направленных на повышение уровня профессиональных 

компетенций в роливыступающего на уровне образовательного 

учреждения и слушателя на муниципальном уровне и выше 

  

семинарах, столах и 

  

1.3. Представление опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: представление 

опыта работы на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 

образовательного учреждения и выше 

  

  

1.4. Публикация опыта работы Условие, _при _ котором _ показатель считается _ достигнутым:наличие 

публикаций в печатных, электронных СМИ, — сайтах/порталах, 

посвящённых теме образования 

  

    1.5. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе 

(Определяется по рабочеи программе и 

электронному журналу)   Условие, при котором показатель считается достигнутым: применение 

педагогическим работником информационных технологий в 

образовательном процессе не менее 20% от общего числа уроков 

(интерактивные комплексы, АРМ педагог, цифровые лаборатории, 

комплекты с оборудованием и цифровыми образовательными ресурсами, 

  

  
 



  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда Методика расчета значений показателей 

  

электронный учебник) 

  

1.6.Участие в экспертной деятельности 

(при наличии приказа/распоряжения с 

последующим составлением акта/справки, 

протокола и т.д.) 

  

Условие. при котором показатель считается достигнутым: участие в 

работе экспертной группы: 
по проведению тематического и/или классно-обобщающего контроля; 

комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда 

работников, 

жюри конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций ит.д., 

комиссии по оценке состояния учебных кабинетов и т.д. 
  

  
2. Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

учащихся 

2.1. Отсутствие или снижение численности 

учащихся, систематически пропускающих и 

не посещающих занятия без уважительной 

причины (либо их отсутствие) 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: ОТСУТСТВИЕ ИЛИ 

снижение численности учащихся, систематически пропускающих и не 

посещающих занятия без уважительной причины 

  

  

2.2. Охват горячим питанием за счет 

родительской платы без учета льготных 

категорий (для классных руководителей} 

Организация и проведение педагогом 

внеклассного мероприятия, направленного на 

повешение культуры безопасного питания 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: 

e для 1-4 классов не менее 90%, 
  

® для 5-6 классов не менее 55%, 

® ДЛЯ 7-8 классов не менее 45%, 

e для 9-11 классов не менее 35% учащихся, получающих горячее 

питание за родительскую плату при отсутствии задолженности по 

оплате на конец учебного года 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: организация и 

проведение не менее 2-х мероприятий с любым классом из параллели, на 

которой работает педагог (при наличии плана/разработки/конспекта, 

заверенного классным руководителем данного класса) 

  

    2.3. Отсутствие фактов травматизма среди 

обучающихся во время образовательного 

процесса, фактов нарушения прав 

несовершеннолетних   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

фактов травматизма среди обучающихсяво время образовательного 

процесса, фактов нарушения прав несовершеннолетних 

  

   



  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда Методика расчета значений показателей 

  

3.Обеспечение 

качественного 

образования 

3.1. 100% выпускников 11-х классов, 

освоивших программу среднего общего 

образования по предметам, 

которые они сдавали в форме ЕГЭ 

Порядок расчета: (численность выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ   

по предмету / численность выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ) * 

100% 

  

3.2. 100% выпускников 9-х классов, 

освоивших программу основного общего 

образования по предметам, которые они 

сдавали в форме ОГЭ 

Порядок расчета: (численность выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ 

по предмету / численность выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ по предмету ) * 100% 

  

  

3.3. Не менее 99% учащихся, справившихся 

с Всероссийской проверочной работой 

Порядок расчёта: (численность учащихся, справившихся с Всероссийской 

проверочной работой / численность учащихся, выполнявших работу) * 

100% 

  

  

3.4. Не менее 80% учащихся, справившихся с 

заданиями базового уровня, и 50% учащихся, 

справившихся с заданиями повьппенного 

уровня, на диагностических процедурах 

Порядок расчета: (численность учащихся, выполнивших задания на 

базовом (повышенном) уровне / 

внешние диагностические процедуры } x 100% 

численность учащихся, прошедших 

  

3.5. 100% учащихся, освоивших 

образовательные программы 

соответствующего уровня 

Порядок расчета для учителя: [(численность учащихся. получивших 

годовую отметку "удовлетворительно" и выше по итогам учебного года / 
  

численность учащихся по состоянию на 30 мая] * 100% 
  

3.6. Не менее 85 (65; 67)% учащихся 

начального (основного, среднего) уровня 

образования соответственно, получивших "4" 

и "5" по предмету по итогам 

учебного года 

Порядок расчета: (численность учащихся _-х классов, получивших "4" и   

"5"по итогам учебного года / численность учащихся __-х классов по 

состоянию на 30 мая) * 100% 

      3.7.Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

в рамках реализации образовательной 

программы (при наличии протокола беседы,   Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение 

(участие) не менее 4-х информационных мероприятий, способствующих 

активизации взаимодействия педагогов с законными представителями 

обучающихся в рамках реализации образовательной 

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

    

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

Rede Ba Труа Методика расчета значений показателей 

заверенного подписью сторон) программы 

3.8. Не менее 80% выпускников 11-х классов, | Порядок расчета для учителя: (численность выпускников, успешно 

сдавших ЕГЭ по преподаваемому предмету сдавших ЕГЭ по предмету на среднем и высоком уровне/ численность 

на среднем и высоком уровне, из числа выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету) * 100% 

сдававших ЕГЭ по данному предмету предмет Показатели 

высокого и средне! 

уровня 

Русский язык, информатика 60-100 

Иностранный язык 65-100 

Обществознание 58-100 

География, биология, физика, история, литература 55-100 

Химия 56-100 

Математика 50-100 

3.9. 100% выпускников 9-х классов, сдавших | Порядок расчета для учителя: (численность выпускников 9-х классов, 

ОГЭ по преподаваемому предмету, из числа | сдавших OTD по предмету/ численность выпускников9-х классов, 

сдававших ОГЭ по данному предмету сдававших ОГЭ по предмету) * 100% 

4. Работа с 4.1.Участие в исследовательской / проектной | Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 

одаренными деятельности по учебному учащегося, занимающегося исследовательской/ проектной деятельностью 

детьми предмету по предмету (работа должна быть представлена на конференции любого 

  

уровня) 
    4.2. Подготовка учащихся — победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей, соревнований (в том числе и   Условие. при котором показатель считается достигнутым: наличие 

учащихся — победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей и других мероприятий на уровне учреждения и выше 

    
 



  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда Методика расчета значений показателей 

  

дистанционных) по преподаваемому 

предмету 

Дистанционные олимпиады, принимаемые по данному показателю: 

1. УРФО (Международная олимпиада по основам наук) - 

https://urfodu.ru/ru/ ( все предметы, три этапа) 
2. Познание и творчество - http://future4you.ru/index.php?[temid=160 
{ олимпиады, конкурсы для учащихся и учителей) 

3. Открытая региональная межвузовская олимпиада, проводимая вузами 
Томской области http://abiturient.tsu.ru/ (участие бесплатное) 
4. Всероссийский конкурс научно-практических работ имени 

Д.И.Менделеева (для старших классов), фестиваль "Леонарда для 

младших - http://www.bfam.ru/ 

5. Олимпиада имени М.В.Ломоносова - http://olympiads.msu.ru/ 
6. Эвристические олимпиады Эйдос - http://eidos.ru/olymp/ 

    

  

4,3.Подготовка учащихся — победителей и 

призеров научно-социальной программы 

«Шаг в будущее», «Шаг в будущее - Юниор» 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 
учащихся — победителей и призеров научно-социальной программы 
«Шаг в будущее», «Шаг в будущее - Юниор» 

  

  

4.4.Подготовка учащихся — победителей и 

призеров всероссийской олимпиады 

нгкольников, городского интеллектуального 

марафона (кроме лицейского этапа) 

Условие, при котором показатель считается _достигнутым: наличие 

учащихся — победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, городского интеллектуального марафона 

  

  

5. Реализация 

социокультурны 

х проектов 

5.1. Реализация совместных 

программ/проектов с социальными 

партнерами 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 
проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 
партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

  

  

5.2. Подготовка и проведение мероприятий Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 2-х и 
более мероприятий, подготовленных и проведенных, учителем по 
предмету в рамках внеурочной деятельности или предметной недели с 
предоставлением  демонстрационно-методического материла или 
проведение открытого  внеклассного мероприятия на уровне 
образовательного учреждения, присутствие на мероприятии внешнего 
эксперта 

  

    6. Организация 

эффективной   6.1. Не менее 30 % учащихся, принявших 

участие в сдаче нормативов ГТО, и не менее   Порядок расчета: 

1) (численность учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО / 
  

  
 



  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда Методика расчета значений показателей 

  

  

  

физкультурной | 20 % учащихся, получивших знаки отличия общая численность учащихся (данного учителя) с основной 

работы ВФСК «Готов к труду и обороне» физкультурной группой) * 100%. 

Для учителей 2) (численность учащихся, получивших знаки отличия ВФСК «Готов к 

ФК труду и обороне» (золотой, серебряный, бронзовый) / численность 

учащихся (данного учителя), приступивших к сдаче нормативов ГТО) * 

100% 

4: 7.1. He менее 80% родителей (законных Условия, при котором показатель считается достигнутым: исполнение 

Удовлетворенно представителей) удовлетворенных качеством | данного показателя В оценке эффективности деятельности 

ere оказываемых образовательных услуг при образовательного учреждения 
потребителей а 
ВБИ охвате не менее 45% участников 

оказываемых 

образовательны 

х услуг 

8. 8.1. Обеспечение актуальности информации, | Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не 

Информационна 

я открытость 

размещаемой на официальном сайте лицея, в 

лицейских СМИ 

  

менее 2-х информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, 

методические материалы и т.п.), кроме заданий в дни отмены занятий, 

обязательного теоретического минимума по предмету, на сайте лицея 

и/или публикаций/выступлений в лицейских СМИ 
  

9. Соответствие 9.1. Соответствие деятельности Условие. при котором показатель считается достигнутым: 
  

  

  

    
деятельности образовательного учреждения отсутствие нарушений в деятельности педагогического работника, 

образовательно- | законодательству РФ подтвержденное результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего 

го учреждения контроля и / или мониторинга 

требованиям 9.2. Отсутствие подтвержденных жалоб Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

законодатель- потребителей подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 

ства потребителей), поступивших в образовательное — учреждение, 

муниципальные и региональные органы управления образованием, 

органы, осуществляющие надзорную деятельность 

10. 10.1.Качественнос ведение внутренней Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие          



  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

качества труда 
Методика расчета значений показателей 

  

дистанционных) по преподаваемому 

предмету 

Дистанционные олимпиады, принимаемые по данному показателю: 

1. УРФО (Международная олимпиада по основам наук) - 

https://urfodu.ru/ru/ ( все предметы, три этапа) 

2. Познание и творчество - http://future4you.ru/index.php?Itemid=160 

( олимпиады, конкурсы для учащихся и учителей) 

3. Открытая региональная межвузовская олимпиада, проводимая вузами 
Томской области http://abiturient.tsu.rw/ (участие бесплатное) 
4. Всероссийский конкурс научно-практических работ имени 
Д.И.Менделеева (для старших классов), фестиваль "Леонарда для 
младших - http://www.bfnm.ru/ 

5. Олимпиада имени М.В.Ломоносова - http://olympiads.msu.ru/ 
6. Эвристические олимпиады Эйдос - http://eidos.rw/olymp/ 

  

  

4,3.Подготовка учащихся — победителей и 

призеров научно-социальной программы 

«Шаг в будущее», «Шаг в будущее - Юниор» 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 
учащихся — победителей и призеров научно-социальной программы 
«Шаг в будущее», «Шаг в будущее - Юниор» 

  

  

4.4.Подготовка учащихся — победителей и 

призеров всероссийской олимпиады 

школьников, городского интеллектуального 

марафона (кроме лицейского этапа) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 

учащихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, городского интеллектуального марафона 

  

  

5. Реализация 

социокультурны 

х проектов 

5.1. Реализация совместных 

программ/проектов с социальными 

партнерами 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 
проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 
партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

  

  

5.2. Подготовка и проведение мероприятий Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 2-х и 
более мероприятий, подготовленных и проведенных, учителем по 
предмету в рамках внеурочной деятельности или предметной недели с 
предоставлением  демонстрационно-методического материла или 
проведение открытого  внеклассного мероприятия на  уровие 
образовательного учреждения, присутствие на мероприятии внешнего 
эксперта 

  

    6. Организация 

эффективной   6.1. Не менее 30 % учащихся, принявших 

участие в сдаче нормативов ГТО, и не менее 

Порядок расчета: 
    1) (численность учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО / 
  

 



  

  

Критерии Показатели эффективности деятельности и 

вачоства труда Методика расчета значений показателей 

Исполнитель- документации учреждения замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 
ская дисциплина 
  

10.2.Своевременное и качественное 

заполнение информационных систем 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 

и безошибочное внесение данных в ИАС 

  

  

10.3.Сопровождение учащихся на 

мероприятия, участие в проведении 

экзаменационной процедуры 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: не менее 3-х 

сопровождений учащихся во время проведения экскурсий, выездных 

соревнований и других мероприятий либо исполиение функций 

технического специалиста, организатора в аудитории (вне аудитории} 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации (не менее 3-х) 

  

  

11. Выполнение 

муниципального 

задания на 

оказание 

MYHH ципальных 

услуг 

11.1. Выполнение 100% установленных 

показателей муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя В оценке 
  

эффективности деятельности образовательного учреждения 

      Общее количество показателей: 33 
       



Приложение 5 к приказу 
от2/. 412 No АИ   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

педагога дополнительного образования МБОУ лицея №3 

  

  

  

  

Критерии Показатели Примечание 

эффективности эффективности деятельности и 
деятельности и качества труда 
качества труда 

1.Развитие кадрового | 1.1.Участие в профессиональных Условие, при котором _ показатель _ считается __ достигнутым: участие 

потенциала конкурсах в профессиональных конкурсах на уровне учреждения и выше 
  

1.2.Участие в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие в конференциях, 
семинарах, вебинарах, круглых столах и других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня профессиональных компетенций в роли выступающего на 
уровне образовательного учреждения и слушателя на муниципальном уровне и 
выше 

  

  

1.3. Представление опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: представление опыта 

работы на семинарах, совещаниях И иных мероприятиях па уровне 

образовательного учреждения и выше 

  

  

1.4. Публикация опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие публикаций в 
печатных, электронных СМИ, сайтах/порталах, посвящённых TCMC образования 
  

  

1.5.Оказание методической 

помощи педагогическим работникам 

с опытом работы до трех лет, вновь 

принятым на работу коллегам, 

участникам профессиональных 

Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: реализация   

на высоком уровне мероприятий, представленных в плане работы педагогов- 
наставников, тьюторов, стажёрских пар; проведение мероприятия в школе 

профессионального мастерства, школе молодого специалиста; оказание 
методической помощи участникам профессиональных конкурсах 

      

конкурсов 
1.6.Участие в экспертной Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие в работе 

деятельности экспертной группы: 

(при налични приказа/распоряжения с 
последующим составлением 
акта/справки, протокола и т.д.)   по проведению тематического и/или классно-обобщающего контроля; 

комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда работников, 

жюри конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций ит.д., 

комиссии по оценке состояния учебных кабинетов и т.д. 
  

 



  

2. Создание условий 

для сохранения 

здоровья учащихся 

2.1. Организация и проведение 
педагогом внеклассного мероприятия, 
направленного на повешение 
культуры безопасного питания 

Условия, при которых _ показатель _считается _ достигнутым; 

проведение не менее 2-х мероприятий 

плана/разработки/конспекта, 

класса) 

организация и 

с любым классом (при наличии 

заверенного классным руководителем данного 

  

  

2.2. Отсутствие фактов травматизма 
среди обучающихся во время 
образовательного процесса, фактов 
нарушения прав 

несовершеннолетних 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие случаев 
травматизма среди обучающихся во время выполнения педагогическим 
работником своих профессиональных обязанностей, фактов нарушения прав 
несовершеннолетних 

  

  

3.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

3.1.Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в рамках реализации 
образовательной программы 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение не менее 
2-х информационных мероприятий, способствующих — активизации 
взаимодействия педагогов с законными представителями обучающихся в рамках 

реализации образовательной программы 

  

  

3.2. Сохранение контингента 
учащихся по итогам года 

Порядок расчета: фактическая численность учащихся на дату завершения 
обучения за отчетный период / численность учащихся согласно комплектованию 

на текущий учебный год 

  

  

3.3. Не менее 85 % учащихся, успешно 

освоивших дополнительные 
образовательные программы 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: [численность учащихся, 
успешно освоивших дополнительные образовательные программы (по итогам 
промежуточного и итогового контроля) / численность учащихся на конец учебного 
года] * 100% 

  

  

3.4. Организация и проведение 
конкурсных мероприятий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 

проведение не менее 2-х конкурсных мероприятий на уровне лицея и выше по 

направлению реализуемой дополнительной образовательной программы (наличие 

приказа/распоряжения и справки/акта/протокола по итогам мероприятия) 

  

  

3.5. Отсутствие случаев 

правонарушения среди учащихся 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: Т)отсутствие случаев 

правонарушения среди обучающихся образовательного учреждения; 

2)выполнение профилактических мероприятий (в рамках своей компетенции) 

согласно городскому Межведомственному плану профилактических мероприятий с 

обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 

учебный год 

  

    4.Реализация социокультурных 

проектов 

4.1.Организация и проведение 

мероприятий с участием социальных 
партнеров 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: организация и 
проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 
партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

  

    4.2. Подготовка и проведение 

мероприятий   Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 2-х и более 

мероприятия, подготовленных и проведенных, педагогом по направлению 

  

   



  

деятельности в рамках внеурочной деятельности или предметной недели с 
предоставлением демонстрационно-методического материла или проведение 
открытого внеклассного мероприятия на уровне образовательного учреждения, 
присутствие на мероприятии внешнего эксперта 
  

5.Работа 

с одаренными детьми 

5.1.Подготовка обучающихся — 
победителей и призеров конкурсов, 
фестивалей, соревнований (в том 
числе и дистанционных) 

Условие, при котором _ показатель _ считается _ достигнутым: наличие 
обучающихся — победителей, призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и 

Е 

  

  

5.2.Подготовка учащихся — 
победителей и призеров научно- 
социальной программы 
«Шаг в будущее», «Шаг в будущее - 

Юниор» 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 

победителей и призёров научно-социальной программы «Шаг в будущее» «Шаг 
в будущее - Юниор» 

  

  

6. Организация 

эффективной 
физкультурной 
работы 

6.1. Не менее 25% учащихся, 
принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО 

Для педагогов дополнительного образования спортивной направленности 

Порядок расчета: 
(численность учащихся, приступивших к сдаче нормативов ГТО / общая 
численность учащихся с основной физкультурной группой) * 100% 

  

  

6.2. Не менее 20% учащихся, 

получивших знаки отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

Для педагогов дополнительного образования спортивной направленности 

Порядок расчета: 
(численность учащихся, получивших знаки отличия ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (золотой, серебряный, бронзовый) / численность учащихся, 
приступивших к сдаче нормативов ГТО) * 100% 

  

  

7.У довлетворенность 7.1.Не менее 80% родителей Условия, при котором показатель считается достигнутым: исполнение данного 
  

  

  

потребителей (законных представителей) показателя в оценке эффективности деятельности образовательного учреждения 

качеством удовлетворенных качеством 
оказываемых оказываемых образовательных услуг 
образовательных при охвате не менсс 45% участников 

услуг 
8. Информационная 8.1. Обеспечение актуальности Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 2-х 
открытость информации, размещаемой на информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, методические материалы и 

официальном сайте лицея, в 

лицейских СМИ 

т.п.), кроме заданий в дни отмены занятий, обязательного теоретического минимума 
по предмету, на сайте лицея и/или публикаций/выступлений _в лицейских СМИ 
    9. Соответствие 

деятельности   9.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
  

   



  

образовательного 
учреждения 
требованиям 

законодательства 

законодательству РФ результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 
мониторинга 
  

9.2. Отсутствие подтвержденных 

жалоб потребителей 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей потребителей), 

поступивших в образовательное учреждение, муниципальные и региональные 
органы управления образованием, органы, осуществляющие надзорную 
деятельность 

  

  

10. Исполнительская 

дисциплина 

10.1. Качественное ведение 

внутренней документации 

учреждения 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: отсутствие замечаний 

при исполнении внутренней документации учреждения 

  

  

10.2.Сопровождение учащихся на 
мероприятия, участие в проведении 
экзаменационной процедуры 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: не менее 3-х 
сопровождений учащихся во время проведения экскурсий, выездных 
соревнований и других мероприятий либо исполнение функций технического 
специалиста, организатора в аудитории (вне аудитории) при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации (не менее 3-х) 

  

  

11. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

11.1. Выполнение 100% 

установленных показателей 

муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности   

деятельности образовательного учреждения 

      Общее количество показателей: 26        



Приложение 6 к приказу 

or 34 Gf /7 №1/2-(4-/3-433/ [7 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

педагога-психолога МБОУ лицея № 3 

  

  

  

  

  

Критерии Показатели Примечание 
эффективности эффективности деятельности и 
деятельности и качества труда 
качества труда 

1.Развитие кадрового | 1.1.Участие в профессиональных Условие, при котором _ показатель считается достигнутым: участие 
потенциала конкурсах в профессиональных конкурсах на уровне учреждения и выше 

1.2.Участие в мероприятиях, Условие, при котором _ показатель _ считается достигнутым: участие в 

направленных на повышение 

уровня профессиональных 
компетенций 

  

конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах и других мероприятиях, 
направленных на повышение уровня профессиональных компетенций в роли 
выступающего на уровне образовательного учреждения и слушателя на 
муниципальном уровне и выше 
  

1.3. Представление опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: представление опыта 

раб оты на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 

образовательного учреждения и выще 

  

  

1.4. Публикация опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие публикаций в 
печатных, электронных СМИ, сайтах/порталах, посвящённых теме образования 
  

    

1.5.Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы до 

трех лет, вновь принятым на работу 

коллегам, участникам 

профессиональных конкурсов 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: реализация 
на высоком уровне мероприятий, представленных в плане работы педагогов- 
наставников, тьюторов, стажёрских пар; проведение мероприятия в школе 
профессионального мастерства, школе молодого специалиста; оказание 
методической помощи участникам профессиональных конкурсах 

  

    1.6.Участие в экспертной 

деятельности 
(при наличии приказа/распоряжения 

с последующим составлением 
акта/справки, протокола и т.д.) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие в работе 
    экспертной группы: 

по проведению тематического и/или классно-обобщающего контроля; 
комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда работников, 
жюри конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций ит.д., 
комиссии по оценке состояния учебных кабинетов и т.д. 
  

 



  

2. ПМС 
сопровождение 
образовательной 
деятельности 

2.1. Оказание обучающимся 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: отсутствие жалоб 
родителей (законных представителей)на качество работы педагога службы 
ПИМС помощи 

  

  

2.2.Обеспечение психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: выполнено два из 
условий: 

1.Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума; 

2.Участие в работе центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации, в том 
числе при реализации адаптированных образовательных программ; 

3.Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
освоения ребенком образовательной программы (наличие протокола 
беседы/жкурнала консультаций, подписанного законным представителем); 
4.Оказывает помощь обучающимся в социальной адаптации, профориентации; 

5.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, педагогов; 
6.Организованы коррекционно-развивающие и компенсирующие мероприятия 

  

  

2.3.Обеспечение индивидуализации 

образования 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: выполнено одно из 

условий: 

1.ведет индивидуальные карты развития обучающихся, 
2.разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные маршруты, 
З.разрабатывает и реализует индивидуальную программу реабилитации 

  

  

  
3. Создание условий 

для сохранения 
здоровья учащихся 

3.1.Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся во время 
образовательного процесса, фактов 
нарушения прав 
несовершеннолетних 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие случаев 

травматизма среди обучающихся во время выполнения педагогическим 
работником своих профессиональных обязанностей, фактов нарушения прав 
несовершеннолетних 

  

  

3.2.100% участие учащихся в 

социально-психологическом 
тестировании, направленном а 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

  

Порядок _ расчета: [численность учащихся, прошедших  социально- 

психологическое тестирование / (численность учащихся, подлежащих 
социально-психологическому тестированию - численность учащихся, 
отсутствовавших в период тестирования по уважительной причине)] * 100% 

    3.3. Организация и проведение 
педагогом внеклассного   Условия, при которых показатель считается достигнутым: 

проведение не менее 2-х мероприятий 
организация и 

с любым классом (при наличии 
  

  
 



  

мероприятия, направленного Ha плана/разработки/конспекта, заверенного классным руководителем данного 

  

повешение культуры безопасного класса) 
питания 

3.4. Организация и проведение Условия, при которых показатель считается достигнутым: организация и 
педагогом внеклассного 
мероприятия, направленного на 

  

проведение не менее 2-х мероприятий с любым классом (при наличии 

плана/разработки/конспекта, заверенного классным руководителем данного 

  

повешение психологической класса} 

безопасности 

4.Реализация 4.1.Взаимодействие с родителями Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение 

образовательных 
программ 

(законными представителями) 
обучающихся в рамках реализации 
образовательной программы 

  

(участие) не менее 2-х информационных мероприятий, способствующих 
активизации взаимодействия педагогов с законными представителями 
обучающихся в рамках реализации образовательной программы 

  

5. Реализация программ 5.1.Выполнение профилактических Условия, _при котором _ показатель _считается достигнутым: выполнение 
  

  

  

  

  

      

дополнительного мероприятий профилактических мероприятий (в рамках своей компетенции) согласно 

образования, городскому Межведомственному плану профилактических мероприятий 

организация с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
внеурочной на учебный год 
деятельности 

6.Реализация 6.1.Организация и проведение Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 

социокультурных мероприятий с участием проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 

проектов социальных партнеров партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

6.2. Подготовка и проведение Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 2-х и более 

мероприятий мероприятий, подготовленных и проведенных, педагогом по направлению 

деятельности в рамках внеурочной деятельности или предметной недели с 

предоставлением демонстрационно-методического материла или проведение 

открытого внеклассного мероприятия на уровне образовательного учреждения, 

присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

7.Работа 7.1 Подготовка обучающихся — Условие. при котором показатель _ считается достигнутым: наличие 

с одаренными детьми победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, соревнований (в том 
числе и дистанционных) 

обучающихся — победителей, призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и 

ТИ, 

    7.2.Подготовка учащихся — 

победителей и призеров научно-   Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 
победителей и призёров _ научно-социальной программы «Шаг в будущее» 
  

  
 



  

социальной программы 

«Шаг в будущее», «Шаг в будущее 

- Юниор» 

«Шаг в будущее - Юниор» 

  

7.3.Подготовка учащихся — 
победителей и призеров городского 
интеллектуального марафона 

(кроме лицейского этапа) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 
победителей и призеров городского интеллектуального марафона 
  

  

  

  

  

8.Удовлетворенность |8.1.Не менее 80% родителей Условие, при котором показатель считается достигнутым: уровень 
потребителей (законных представителей) удовлетворенности равен или выше планового значения, показатель 
качеством удовлетворенных качеством учитывается при проведении внутреннего опроса, анкетирования родителей 
оказываемых оказываемых образовательных 

образовательных услуг при охвате не менее 45% 
услуг участников 

9. Информационная 9.1. Обеспечение актуальности Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 2-х 
открытость информации, размещаемой на информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, методические материалы 

официальном сайте лицея, в 
лицейских СМИ 

и тп.), кроме заданий в дни отмены занятий, обязательного теоретического 
минимума по предмету, на сайте лицея и/или публикаций/выступлений в 

  

  

  

  

лицейских СМИ 

10. Соответствие 10.1. Соответствие деятельности Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
деятельности образовательного учреждения нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
образовательного законодательству РФ результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 
учреждения мониторинга 
требованиям 10.2. Отсутствие подтвержденных | Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

законодательства жалоб потребителей подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 
потребителей), поступивших в образовательное учреждение, муниципальные и 
региональные органы управления образованием, органы, осуществляющие 
надзорную деятельность 
    11. Исполнительская 

дисциплина 
  

      11.1. Качественное ведение Условие, при котором _ показатель считается достигнутым: отсутствие 

внутренней документации замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

учреждения 

11.2. Соблюдение сроков Условие, при котором _ показатель _ считается _ достигнутым: отсутствие 

исполнения и качества подготовки 

документов в соответствии 

с запросами, поступившими   документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

  
 



  

в учреждение 
  

11.3.Сопровождение учащихся на 

мероприятия, участие в проведении 
экзаменационной процедуры 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: не менее 3-х 
  

сопровождений учащихся во время проведения экскурсий, выездных 

соревнований и других мероприятий либо исполнение функций технического 
специалиста, организатора в аудитории (вне аудитории) при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации (не менее 3-х) 
  

12. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

12.1. Выполнение 100% 

установленных показателей 

муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

  

      Общее количество показателей: 28 
    
  

 



Приложение 7 к приказу 

ors, ЕР #7 Noy? (3-73 4 3 ste 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

педагога-организатора МБОУ лицея № 3 
  

  

  

  

  

Критерии Показатели эффективности Примечание 
эффективности деятельности 
деятельности 

1.Развитие кадрового | 1.1.Участие в профессиональных Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие 
потенциала конкурсах в профессиональных конкурсах на уровне учреждения и выше 

1.2.Участие в мероприятиях, Условие, при котором _ показатель считается достигнутым: участие в 

направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций 

конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах и других мероприятиях, 
направленных на повышение уровня профессиональных компетенций в роли 
выступающего на уровне образовательного учреждения и слушателя на 
муниципальном уровне и выше 
  

1.3. Представление опыта работы Усло вие, при котором показатель считается достигнутым: представление опыта 

работы на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 

образо вательного учреждения и выше 
  

1.4. Публикация опыта работы Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие публикаций в 
печатных, электронных СМИ, сайтах/порталах, посвящённых теме образования 
  

  

1.5.Оказание методической 

помощи педагогическим работникам 

с опытом работы до трех лет, вновь 

принятым на работу коллегам, 

участникам профессиональных 

конкурсов 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: реализация 
на высоком уровне мероприятий, представленных в плане работы педагогов- 
наставников, тьюторов, стажёрских пар; проведение мероприятия в школе 
профессионального мастерства, школе молодого специалиста; оказание 
методической помощи участникам профессиональных конкурсах 

  

    1.6.Участие в экспертной деятельности 

(при наличии приказа/распоряжения с 

последующим составлением 

акта/справки, протокола и т.д.)   Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие в работе 

экспертной группы: 

по проведению тематического и/или классно-обобщающего контроля; 

комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда работников, 

жюри конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций ит.д., 

комиссии по оценке состояния учебных кабинетов и т.д. 

  

  
 



  

2. Создание условий 

для сохранения 
здоровья учащихся 

2.1. Организация каникулярного 

отдыха учащихся 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: 

деятельности лагеря дневного пребывания детей 

организация 
    

  

2.2. Отсутствие фактов травматизма 
среди обучающихся во время 
образовательного процесса, фактов 
нарушения прав несовершеннолетних 

  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие случаев 
травматизма среди обучающихся во время выполнения педагогическим 
работником своих профессиональных обязанностей, фактов нарушения прав 
несовершеннолетних 
  

2.3. Организация и проведение 
педагогом внеклассного мероприятия, 
направленного на повешение культуры 

безопасного питания 

  

Условия, при которых _ показатель считается достигнутым: 

проведение не менее 2-х мероприятий 

плана/разработки/конспекта, 
класса) 

организация и 
с любым классом (при наличии 

заверенного классным руководителем данного 

  

3.Реализация 
образовательных 
программ 

3.1.Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в рамках реализации 

образовательной программы 

  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение (участие) 
не менее 2-х информационных мероприятий, способствующих активизации 
взаимодействия педагогов с законными представителями обучающихся 
в рамках реализации образовательной программы 
  

4. Реализация 
программ 

дополнительного 
образования, 
организация 
внеурочной 

деятельности 

4.1.Организация деятельности 
детских общественных объединений 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: участие детских 
общественных объединений в конкурсах, фестивалях, слетах детских 
общественных объединений на уровне учреждения и выше 

  

  

4.2.Отсутствие случаев 

правонарушения среди учащихся 

выполнение профилактических 

мероприятий 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: выполнение 
профилактических мероприятий (в рамках своей компетенции) согласно 
городскому Межведомственному плану профилактических мероприятий 
с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
на учебный год 

  

  

4.3.Организация деятельности 
лицейского самоуправления 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: участие лицеистов, 
входящих в состав лицейского самоуправления в конкурсах, фестивалях, слетах 
детских общественных объединений на городском уровне и выше 

  

  

  5.Реализация социокультурных 

проектов 

5.1.Организация и проведение 

мероприятий с участием социальных 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 

проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 
  

      

партнеров партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

5.2. Подготовка и проведение Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 2-х и более 

мероприятий мероприятий, подготовленных и проведенных, педагогом по направлению   деятельности в рамках внеурочной деятельности или предметной недели с 

предоставлением демонстрационно-методического материла или проведение 
открытого внеклассного мероприятия на уровне образовательного учреждения, 
присутствие на мероприятии внешнего эксперта 
   



  

5.3. Реализация социальных проектов Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 

реализация социального проекта по преобразованию внутренней среды лицея 

силами Совета лицеистов/классов 

  

  

6.Работа 

с одаренными детьми 
6.1.Подготовка обучающихся — 
победителей и призеров конкурсов, 
фестивалей, соревнований (в том 
числе и дистанционных) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие 
обучающихся — победителей, призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и 

т.п. 

  

  

  

7.У довлетворенность | 7.1.Не менее 80% родителей Условие, при котором _ показатель _ считается _ достигнутым: уровень 

потребителей (законных представителей) удовлетворенности равен или выше планового значения, показатель 
качеством удовлетворенных качеством учитывается при проведении внутреннего опроса, анкетирования родителей 
оказываемых оказываемых образовательных услуг 
образовательных при охвате не менее 45% участников 
услуг 
  

8. Информационная 
открытость 

8.1. Обеспечение актуальности 
информации, размещаемой на 

официальном сайте лицея, в лицейских 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 2-х 

информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, методические материалы 

H Т.П.), кроме заданий в дни отмены занятий, обязательного теоретического 

  

  

СМИ минимума по предмету, на сайте лицея и/или публикаций/выступлений В 

лицейских СМИ 

9. Соответствие 9.1. Соответствие деятельности Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

деятельности 
образовательного 
учреждения 
требованиям 

законодательства 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

  

нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 

  

  

мониторинга 

9.2. Отсутствие подтвержденных Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

жалоб потребителей подтвержденных жалоб потребителей (законных представителей 
потребителей), поступивших в образовательное учреждение, муниципальные и 

региональные органы управления образованием, органы, осуществляющие 
надзорную деятельность 
    10. Исполнительская 

дисциплина 

  

    10.1.Качественное ведение Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

внутренней документации замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

учреждения 

10.2. Соблюдение сроков исполнения | Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

и качества подготовки документов в 

соответствии с     документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

   



  

запросами, поступившими 

в учреждение 

  

10.3.Сопровождение учащихся на 

мероприятия, участие в проведении 
экзаменационной процедуры 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: не менее 3-х 

сопровождений учащихся во время проведения экскурсий, выездных 
соревнований и других мероприятий либо исполнение функций технического 
специалиста, организатора в аудитории (вне аудитории) при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации (не менее 3-х) 
  

11. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муницип альных услуг 

11.1. Выполнение 100% установленных 

показателей муниципального задания 
Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 
деятельности образовательного учреждения 
  

      Общее количество показателей: 25   
  

 


