
Приложение 8 к приказу 

от ЗА ЕР /7 №/1511-/8-483//7 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

методиста 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 выступакицего на 

уровне образовательного учреждения и слушателя на муниципальном уровне H 

выше 

  

  

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.Оказание методической 
помощи педагогическим 
работникам, участникам 
профессиональных конкурсов 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: реализация 
на высоком уровне мероприятий, представленных в плане методического 
сопровождения; проведение мероприятия в школе профессионального 
мастерства, школе молодого специалиста; оказание методической помощи 
участникам профессиональных конкурсов 

  

  

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 ит.д. 

  

    2. Методическое   2.1. Разработка, рецензирование и   Условия. при которых показатель считается достигнутым: наличие рецензии и 
  

  
 



  

  

  

  

  

  

сопровождение подготовка к утверждению учебно- утвержденной учебно-методической документации, пособия по учебным 
образовательного методической документации дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. 

процесса 2.2. Разработка перспективных Условие, _при котором __ показатель _ считается _ достигнутым: наличие 
планов - перспективного плана заказа учебников, пособий, методических материалов 

3. Успешность 3.1.Разработка предложений по Условие, _при котором показатель _ считается достигнутым: наличие 
методической работы | эффективности оформленных (решение педсовета/консилиума, служебная записка-основание 

для  приказа/распоряжения) предложений по эффективности  учебно- 
методической, воспитательной работы 

3.2. Организация проведения Условие, _ при _ котором _ показатель __ считается _ достигнутым: наличие 

конкурсов 
  

разработанной документации по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 
слетов ит.д. 
  

3.3. Успешное прохождение 
аттестации на 
заявленную категорию или на 
соответствие занимаемой должности 

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

  

  

3.4. Организация и проведение 
конкурсных мероприятий 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: организация и 
проведение не менсс 2-х конкурсных мероприятий на уровне лицея и выше 
(наличие приказа/распоряжения и справки/акта/протокола по итогам мероприятия) 

  

  

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: отсутствие замечаний по 

подготовке и проведению социально значимых мероприятий (конференций, 

выставок, собраний, акций, конкурсных мероприятий и др.) (не менее 4-х 

мероприятий) 

  

  

5.Удовлетворенность 
потребителей 
качеством 
оказываемых 

образовательных 
слуг 

5.1.Не менес 80% родителей 

(законных представителей) 

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

Условия. при котором показатель считается достигнутым: исполнение данного 
показателя в оценке эффективности деятельности образовательного учреждения 
  

    6. Информационная 
открытость   6.1. Обеспечение актуальности 

информации, размещаемой на 
официальном сайте лицея, в 

лицейских СМИ   Условие. при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 2-х 

информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, методические материалы и 

т.п.), на сайте лицея и/или публикаций/выступлений в лицейских СМИ 

  

   



  

6.2. Формирование позитивного 
имиджа образовательного учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: своевременное 
предоставление информационных материалов о культурно-образовательных 
событиях, достижениях педагогов образовательного учреждения для размещения на 
официальном интернет-портале департамента образования Администрации города 
«Образование Сургута» (www.edu-surgutru), сайте сетевого педагогического 
сообщества города Сургута «СурВики» (hitp://www.surwiki.admsurgut.ru/) (не менее 

2-х информационных материалов) 

  

  

  

7. Соответствие 
деятельности 

образовательного 
учреждения 

требованиям 
законодательства 

7.1. 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 проверок (мониторингов), проведенных 
уполномоченными структурными подразделениями Администрации города. 
*Не учитываются предписания: 

- связанные с закрытием групп / учреждений в 
распространения инфекционных заболеваний; 
- содержащие только нарушения, устранение которых требует значительных 
финансовых затрат (превышающих объем средств, выделенных на содержание 

конструктивных элементов здания) 

  

целях профилактики 

  

7.2. 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 

  

  

  
8. Исполнительская 

дисциплина 

8.1. Качественное ведение 

внутренней документации 

учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие замечаний 

при исполнении внутренней документации учреждения 
  

  

8.2.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) 

  

    8.3.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 He 

  

   



  

менее |-ro нормативного документа, разработанного работником в соответствии с 

  законодательством РФ в области образования 
9. Выполнение 9.1. Выполнение 100% установленных | Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 
муниципального показателей муниципального задания | деятельности образовательного учреждения 
задания на оказание 

муниципальных услуг     Общее количество показателей: 23        



Приложение 9 к приказу 
oT LEP /? № (3 833/77 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 
воспитателя 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 уровнс и выше 
  

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.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 ит.д. 

  

    2.Создание условий   2.1.Сохранность контингента   Условие, при котором показатель считается достигнутым: количество 
  

   



  

для сохранения 
здоровья учащихся 

воспитанников в группах 
продленного дня 

воспитанников в течение года не уменьшилось, за исключением случаев 

выбытия воспитанников по объективным причинам 
  

2.2.Использование 

в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, 

направленных на сохранение 

здоровья воспитанников 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: соблюдение норм 
СанПИН при использовании интерактивного оборудования, проведение 
динамических пауз и прогулок, смена видов деятельности воспитанников на 
занятии 

  

  

2.3.Организация каникулярного 

отдыха воспитанников 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация 
  

деятельности лагеря дневного пребывания детей 
  

2.4.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 

образовательных 
программ 

3.1.Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников 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 
воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

  

  

4.Реализация 4.1.Организация и проведение Условие. при котором показатель считается достигнутым: организация и 
  

  

  

  

  

  

социокультурных мероприятий с участием социальных | проведение не менее 2-х мероприятий (проектов) с участием социальных 
проектов партнеров партнеров, присутствие на мероприятии внешнего эксперта 

4.2. 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 

4.3.Организация проектной Условие. при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 

деятельности воспитанников 2-х воспитанников, занимающихся проектной деятельностью 

5.Работа 5.1.Подготовка учащихся — Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся 

с одаренными детьми победителей и призеров конкурсов, 

фестивалсй, соревнований (в TOM 
числе и дистанционных) 

  

— победителей, призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. 

    6.Удовлетворенность потребителей   6.1.Не менее 80% родителей 

(законных представителей)   Условие, при котором 

удовлетворенности равен 

показатель 
ИЛИ выше 

считается 

планового 

ДОСТИГНУТЫМ: 

значения, 

уровень 
показатель 

  

   



  

качеством 

оказываемых 

удовлетворенных качеством 
оказываемых образовательных услуг 

учитывается при проведении внутреннего опроса, анкетирования родителей 

  

  

образовательных при охвате не менее 45% участников 
услуг 

7.Информационная 7.1. Обеспечение актуальности Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не менее 2-х 
открытость информации, размещаемой на информационных сообщений (новости, отзывы, заметки, методические 

официальном сайте лицея, в 
лицейских СМИ 

материалы и т.п.), на сайте лицея и/или публикаций/выступлений в лицейских 

СМИ 
  

8.Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

требованиям 

законодательства 

8.1.Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

  

Условие, при котором _ показатель считается _ достигнутым:отсутствие 
нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 

  

  

мониторинга 

8.2. 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 
  

9.Исполнительская 

дисциплина 

9.1.Качественное ведение 
внутренней документации 
учреждения 

Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: 

замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

отсутствие 
  

  

9.2.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 менсе 3-х) 

  

  

10. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

10.1. Выполнение 100% 

установленных показателей 

муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения 
  

      Общее количество показателей: 22     
  

 



Приложение 10 к приказу 

orgy 64 (2 МИРА (3-433 [fp   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

концертмейстера 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 конференци ях, 

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 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.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 наличии 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 реализусмой 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: Потсутствие 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 
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.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 
т.п. 

  

  

5.2.Подготовка учащихся — 

победителей и призеров научно- 
практических конференций 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 

победителей и призёров научно-практических конференций лицейского уровня 

и выше 

  

  

6.У довлетворенность 
потребителей 
качеством 

оказываемых 
образовательных 
услуг 

6.1.Не менее 80% родителей 
(законных представителей) 

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

Условия, при котором показатель считается достигнутым: исполнение данного 

показателя в оценке эффективности деятельности образовательного учреждения 

  

  

7. Информационная 

открытость 

7.1. Обеспечение актуальности 

информации, размещаемой на 
официальном сайте лицся, в 

лицейских СМИ 

Условие. при котором показатель считается достигнутым: наличие не 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 

  

  

8. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 
законодательства 

8.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 
мониторинга 

  

  

8.2. 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 

  

    9. Исполнительская 

дисциплина 

9.1. Качественное ведение 

внутренней документации 

учреждения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие замечаний 
при исполнении внутренней документации учреждения 
  

    9.2.Сопровождение учащихся на   Условие, при котором показатель считается достигнутым: не менее 3-х 
  

   



  

  мероприятия, участие в проведении 

экзаменационной процедуры 

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) 
  10. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

10.1. Выполнение 100% 

установленных показателей 

муниципального задания 

Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

  

    Общее количество показателей: 24 
      
 



Приложение 11 к приказу 

on SCE. 12 № ВР   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

педагога-библиотекаря 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 Условие, при котором показатель считается достигнутым: представление опыта 

работы на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 

образовательног о 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 пребыван ия 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/внеурочного 
мероприятия, направленного на 
повешение культуры безопасного 
питания или ЗОЖ 

Условия. при которых показатель считается достигнутым: организация и 

проведение не менее 2-х мероприятий с любым классом (при наличии 
плане/разработки/конспекта, заверенного классным руководителем данного 

класса) 

  

  

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 

  

  

3.2. Организация и проведение 
конкурсных мероприятий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 
проведение не менее 4-х конкурсных мероприятий на уровне лицея и выше 
(наличие приказа/распоряжения и справки/акта/протокола по итогам мероприятия) 

  

  

3.3. Разработка перспективных планов Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: наличие 

перспективного плана заказа учебников, пособий, методических материалов 

  

  

3.4. 100% обеспеченность учебниками Условие. [pH __ котором _ показатель _ считается __ достигнутым: 100% 

обеспеченность учебниками, в т.ч. с использованием городского обменного 

фонда 

  

    4. Реализация 

программ 

дополнительного 

образования, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

4.1.Организация деятельности 

детских общественных объединений 

по направлению работы библиотеки 

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 мероприятиях согласно 

плану/программе работы библиотеки 

  

  

5.Реализация 5.1.Организация и проведение 
  

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация и 

  

  

  

  

  

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

проектов 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 сохранности/восстановлению учебников и 

пособий силами классов/актива библиотеки (наличие справки, акта) 

6.Работа 6.1.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 
Tat 

  

7.У довлетворенность 

потребителей 
качеством 
оказываемых 

образовательных 
услуг 

7.1.Не менее 80% родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных качеством 
оказываемых образовательных услуг 

при охвате не менее 45% участников 

Условие, при котором показатель считается _ достигнутым: уровень 
удовлетворенности равен или выше планового значения, показатель 
учитывается при проведении внутреннего опроса, анкетирования родителей 

  

  

8. Информационная 

открытость 

8.1. Обеспечение актуальности 
информации, размещаемой на 

официальном сайте лицея, в лицейских 

СМИ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не 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 B 

лицейских СМИ 

  

    9. Соответствие 

деятельности 
образовательного 
учреждения   9.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 

мониторинга 

  

  
 



  

требованиям 
законодательства 

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 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 
запросами, поступившими 
в учреждение 

  

документов, не исполненных в срок или подготовленных некачественно 

  

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 

муниципальных услуг 

11.1. Выполнение 100% установленных 

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

деятельности образовательного учреждения 

  

      Общее количество показателей: 28 
       



Приложение 12 к приказу 

от СФ. №294   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ лицея №3 

  

  

  

  

  

Критерии Показатели Примечание 

эффективности 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 Условие, при котором показатель считается достигнутым. представление опыта 
  

работы на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 

образ овательного 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 мероприятий, 
направленных на сохранение 
здоровья учащихся и пропаганду 
здорового образа жизни 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: проведение не 
менее 3-х мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
  

  

2.2. Отсутствие фактов травматизма 

среди обучающихся во время 

образовательного процесса, фактов 

нарушения прав 

несовершеннолетних 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие фактов 

травматизма среди обучающихся во время образовательного процесса, фактов 

нарушения прав несовершеннолетних 

  

  

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 по вопросам безопасной образовательной 

среды 

  

  

3.2. 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 основ безопасности жизнедеятельности (наличие 
приказа/распоряжения и справки/акта/протокола по итогам мероприятия) 

  

  

4.Реализация 4.1. Отсутствие случаев Условия, при которых показатель считается достигнутым: отсутствие случаев 
  

  

  

  

    

программ правонарушения среди учащихся правонарушения среди обучающихся образовательного учреждения 
дополнительного 4.2.Выполнение профилактических | Условия, при которых показатель считается достигнутым: выполнение 
образования, мероприятий профилактических мероприятий (в рамках своей компетенции) согласно 
организация городскому Межведомственному плану профилактических мероприятий 
внеурочной с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
деятельности на учебный год 

5.Реализация 5.1.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 
    5.2. Подготовка и проведение 

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

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, 

при CYTCTBHE на мероприятии внешнего эксперта 

  

   



  

6. Работа с 

одаренными детьми 

6.1.Подготовка учащихся — 

победителей и призеров конкурсов, 
фестивалей, соревнований (в том 

числе и дистанционных) 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие учащихся — 
победителей, призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. на 
городском уровне и выше 

  

  

  

  

  

7.¥ 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 

образовательных услуг при охвате не менее 45% 

услуг участников 

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 

официальном сайте лицея, в 

лицейских СМИ 

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 
деятельности 

образовательного 
учреждения 

требованиям 
законодательства 

9.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором _ показатель _ считается _ достигнутым: отсутствие 
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, МКУ «УДОУ», 

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: 
замечаний при исполнении внутренней документации учреждения 

отсутствие 
  

    10.3.Сопровождение учащихся на 

мероприятия, участие в проведении   не менее 3-х 

экскурсий, выездных 

Условие. при котором _ показатель _считается _ достигнутым: 

сопровождений учащихся во время проведения 
  

  
 



  

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

10.4.Соблюдение порядка учета 
учащихся допризывного возраста 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: соблюдение порядка 
учёта учащихся допризывного возраста в учреждении, представление 
соответствующие отчетов в военный комиссариат города 

  

  

  

11.Обеспечение 
безопасных условий 
образовательного 

процесса 

11.1,Ведение паспорта 

антитеррористической 
защищённости, паспорта 
безопасности образовательного 
учреждения 

Условие, при которых показатель считается достигнутым: наличие и ведение 

паспорта антитеррористической защищённости, паспорта безопасности 
образовательного учреждения 

  

  

11.2.Обеспечение высокого уровня 
защиты учреждения от возможных 

угроз природного и техногенного 

характера и ЧС 

Условие. при которых показатель _ считается _ достигнутым: реализация 

комплексной программы безопасности лицея; наличие автоматизированных 

систем контроля и средств индивидуальной защиты в надлежащем состоянии 

  

  

11.3.Организация контроля 
по соблюдению сотрудниками 
требований пожарной 

безопасности, 

антитеррористическими 
защищенности, ГО и ЧС 

Условие, при которых показатель считается _ достигнутым: 
нарушений требований пожарной безопасности, 

защищенности, ГО и ЧС сотрудниками гимназии 

отсутствие 
антитеррористическими 

  

  

11.4 Юрганизация на творческом 
уровне деятельности внештатного 
формирования (дружины), 

обеспечивающего проведение 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 

Условие, при которых показатель считается достигнутым: 

деятельность внештатного формирования в лицее 

наличие и 
  

  

11.5.Проведение ежеквартальных 

тренировок по эвакуации ГО и ЧС, 
инструктажей о порядке действий 

при угрозе террористических актов 

Условие, при которых показатель считается достигнутым: 

периодических тренировок по эвакуации ГО и ЧС, инструктирование 
учащихся и сотрудников о порядке действий при угрозах природного и 
техногенного характера и ЧС, террористических актов (при наличии приказа и 
справки) 

проведение 
  

    11.6.Организация взаимодействия   Условие, при _которых _ показатель считается _ достигнутым; отсутствие 
   



  

с надзорными, замечаний со стороны надзорных, правоохранительных органов, органов 
правоохранительными органами, местного самоуправления, военного комиссариата 
органами местного 

самоуправления, военным 
комиссариатом по направлению 

  

  

деятельности 

12. Выполнение 12.1. Выполнение 100% Порядок расчета: исполнение данного показателя в оценке эффективности 

муниципального установленных показателей деятельности образовательного учреждения 

задания на оказание муниципального задания 

муниципальных услуг 
  

Общее количество показателей: 30 
  

        
  

 



Приложение |3 к приказу 

от. 4. СФ. 1? № 2 -(2-/9-433/1Р   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

социального педагога 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 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.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 наличии 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. ПИМС 
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. 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 

  

  

2.3. Отсутствие или снижение 

численности учащихся, состоящих на 

профилактическом учете (вне лицея) 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: отсутствие или снижение 

численности учащихся, состоящих на профилакти ческом учете (вне лицея) 

  

  

2.4.Обеспечение социально- 

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: 

З.Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
освоения ребенком образовательной программы (наличие протокола 
беседы/журнала консультаций, подписанного законным представителем); 
4.Оказывает помощь обучающимся в социальной адаптации, профориентации; 
5.Социально-педагогическое консультирование обучающихся, педагогов; 
6.Организованы коррекционно-развивающие и компенсирующие мероприятия 

  

    3. Создание условий 

для сохранения 

здоровья учащихся 

3.1.Качественная организация 
работы Центра здоровьесбережения 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: организация работы 
Центра здоровьесбережения, проведение не менее 2-х мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

  

    3.2.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 

  

   



  

3.3.100% участие учащихся 
в социально-психологическом 
тестировании, направленном 

на 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% 

  

3.4. Не менее 50% учащихся, 

получающих горячее питание за 

родительскую плату 

Порядок расчета: [среднемесячная численность учащихся, получающих горячее 
питание за родительскую плату с сентября по май / (численность учащихся в 

образовательном учреждении на | января текущего года — среднемесячная 
численность учащихся льготных категорий с сентября по май)] * 100% 

  

  

3.5.Организация питания льготных 

категорий 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 

нарушен ий в деятельности педагогического работни ка при организации и 

контроле качества питания учащихся льготных категори i 

  

  

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

  

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

образовательной программы в рамках реализации образовательной программы 
5. Реализация 5.1.Выполнение профилактических | Условие, при котором показатель считается достигнутым: выполнение 
программ 

дополнительного 

образования, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

мероприятий 
  

профилактических мероприятий (в рамках своей компетенции) согласно 
городскому Межведомственному плану профилактических мероприятий 

с обучающимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
на учебный год 
  

5.2. 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 
  

5.3.Отсутствие случаев 
правонарушения среди учащихся 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: отсутствие случаев 
правонарушения среди обучающихся образовательного учреждения 

  

    6.Реализация социокультурных 

проектов 

6.1.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 

  

    6.2. Подготовка и проведение 

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

мероприятий, подготовленных и проведенных, педагогом по направлению 

деятельности в рамках внеурочной деятельности или предмет ной недели с 

  

  
 



  

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

7.Работа 

с одаренными детьми 

7.1.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. 

  

  

7.2.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» 

  

  

8.Удовлетворенность 

потребителей 
качеством 
оказываемых 
образовательных 
услуг 

8.1.Не менее 80% родителей 
(законных представителей) 

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

Условия, при котором показатель считается достигнутым: исполнение данного 

показателя в оценке эффективности деятельности образовательног о учреждения 

  

  

9. Информационная 
открытость 

9.1. Обеспечение актуальности 
информации, размещаемой на 

официальном сайте лицея, в 

лицейских СМИ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: наличие не 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 

  

  

10. Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

требованиям 
законодательства 

10.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым; отсутствие 
нарушений в деятельности педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и внешнего контроля и / или 

мониторинга 

  

  

10.2. 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 

  

    11. Исполнительская 

дисциплина   11.1. Качественное ведение 

внутренней документации 

учреждения   Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие замечаний 
при исполнении внутренней документации учреждения 
  

   



  

11.2. 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 
  

  

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: 31 
    
  

 



Приложение 14 к приказу 

oT gf of 1) №9 -44-1/8- $55 ff?   

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

педагога дополнительного образования по приносящей доход деятельности 
МБОУ лицея №3 
  

  

  

  

Критерии Показатели Примечание 
эффективности эффективности деятельности и 
деятельности и качества труда 

качества труда 

1.Развитие кадрового 

потенциала 
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 кото ром показатель считается достигнутым: представление опыта 

работы на семинарах, совещаниях И иных мероприятиях на уровне 

об разовательного 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 професснональных 

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 профессиональн ых конкурсах 

    1.6.Участие в экспертной 
деятельности 
(при наличии приказа/распоряжения с 
последующим составлением 

акта/справки, протокола и т.о.)   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 

  

2.2. 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. Неменее 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% 

  

  

  

3.5. Отсутствие случаев 

правонарушения среди учащихся 

Условия, при которых показатель считается достигнутым: Г)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: органЕзация 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 

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.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 
Т.П. 

  

  

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.Удовлетворенность 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 менее 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 

образовательного 
учреждения 
требованиям 

9.1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается достигнутым: отсутствие 
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 
  

   



  

законодательства 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 

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 образовател ьного учреждения 

  

      Общее количество показателей: 26 
    
   


