
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 

0/29. м - GLE 
  

  

г. Сургут 

О внесении дополнений 

в приказ от 31.08.2017г. 

№ 12-ЛЗ-13-433/17 «Об оценке 
эффективности деятельности и 

качества труда педагогических 

и руководящих работников» 

В связи с вводом в штатное расписание ставки по должности советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями с 08.09.2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести с 08.09.2022г. дополнение в приказ от 31.08.2017. 
№ 12-J[3-13-433/17 «Об оценке эффективности деятельности и качества 

труда педагогических и руководящих работников»: 
1.1. Подпункт 1.3 дополнить фразой: «советника директора по воспитанию и 

взаимодействию fe детскими общественными объединениями 

(приложение 17)»; 

1.2. Приложение 17 «Критерии и показатели оценки эффективности 
деятельности и качества труда советника директора по воспитанию и 
взаимодействию ec детскими общественными объединениями 

МБОУ лицея № 3» (приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор А.В. Тостановский 

  
Нуруллина Гузалия Физавиевна 
8(3462)31-63-95
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Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда 

советника директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями МБОУ лицея № 3 
  

Критерии 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Примечание Примечание 

  

  

1.Развитие кадрового 

потенциала 

1.1.Участие в 
профессиональных 
конкурсах 

Условие. при котором показатель считается Источник информации: приказы о создании 
  

достигнутым: участие В 

профессиональных конкурсах на уровне 

учреждения и выше 

рабочих, творческих, экспертных групп по 

подготовке педагогических работников к участию 

в профессиональных конкурсах (в т.ч. конкурсов 

авторских программ не ниже муниципального 

уровня). 

Периол: предшествующий учебный год 
  

1.2.Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

Условие, _при_ котором _показатель _считается 

достигнутым: участие В повышения 

квалификации, направленных на повьшения 

уровня профессиональных компетенций, не 

менее 108 часов за учебный год. 

  

Источник информации: наличие удостоверения о 

прохождении КПК. 

Период: предшествующий учебный год 

  

  

  
1.3. Представление 

опыта работы   
Условие. при котором показатель считается Источник информации: наличие 
  

достигнутым: представление опыта работы на 
семинарах, совещаниях и иных мероприятиях не 
ниже муниципального уровня и/или наличие 
публикаций в печатных, электронных СМИ, 

сайтах/порталах, посвященных теме 

образования.   подтверждающего документа о публикации 

материалов, представлении своего опыта. 

Период: предшествующий учебный год 

   



  

1.6.Участие в 

экспертной 

деятельности 
{при наличии 
приказа/распоряжения 

с последующим 

составлением 
акта/справки, 

протокола и т.д.) 

Условие. при котором показатель считается Источник информации: 
  

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. 

Период: предшествующий учебный год 

  

2. Обеспечение 
безопасности 

образовательного 

процесса 

2.1. Коэффициент 
травматизма в 
образовательном 
учреждении не более 
2,0 2 

Условие. UpH KOTOPOM показатель _считается Источник информации: мониторинг ОУ 
  

достигнутым: отсутствие фактов травматизма 
среди учащихся во время проводимых занятий с 
несовершеннолетними 

Период: предшествующий учебный год 

  

3.Работа с 

одаренными детьми 

3.1.Наличие учащихся 

— участников 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и 
других мероприятия 

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие участников олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, акций и других 

мероприятий на уровне учреждения и выше 

    Источник информации: приказы о направлении 
учащихся на мероприятия, сертификаты, справки 

об участии, возможны грамоты, дипломы, 
благодарственные письма. 

Период: предшествующий у оный год 
  

  

  
4. Информационная 

открытость 

  
4.1. Обеспечение 

актуальности 

информации, 
размещенной на 

официальном сайте 

образовательного 
учреждения, 

формирование 
позитивного имиджа 

образовательного 

учреждения   
Условие, при _ котором _ показатель _ считается Источник информации: служебная записка 
  

достигнутым: участие детских общественных 

объединений в конкурсах, фестивалях, слетах 

детских общественных объединений на уровне 

учреждения и выше   
заместителя директора по ВВВР. 

Период: предшествующий учебный год 

   



  

5. Соответствие 

деятельности 
образовательного 

учреждения 
требованиям 
законодательства 

5.1. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

законодательству РФ 

Условие, при котором показатель считается Источник информации: 
  

достигнутым: отсутствие нарушений в 
деятельности педагогического работника, 
подтвержденное результатами проверок в рамках 

внутреннего и внешнего контроля и / или 

мониторинга 

Период: предшествующий учебный год 

  

5.2. 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 

  

  

6. Исполнительская 

дисциплина 

6.1. Соблюдение 
сроков исполнения и 

качества подготовки 

документов в 

соответствии с 

запросами, 

поступившими в 

учреждение; 

Высококачественное 

ведение внутренней 

документации 

учреждения 

Условие, при котором показатель считается Источник информации: наличие/отсутствие 
  

достигнутым: отсутствие документов, не 

исполненных в срок или подготовленных 

некачественно 

  

Условие. при котором показатель считается 

писем о нарушении сроков представления 

документов или некачественной подготовки 

документов. 

Период: предшествующий учебный год 

Источник информации: служебная записка 
  

достигнутым: 

исполнении 

учреждения 

отсутствие замечаний при 
внутренней документации 

  заместителя директора по ВВВР. 

Период: предшествующий учебный год 

  

6.2. Своевременное и 
качественное 
заполнение 
информационных 
систем 

Условие. при котором показатель _считается Источник информации: мониторинг ОУ 
  

достигнутым: АИС «ИДО» Период: предшествующий учебный год 

    7. Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг   7. Выполнение 100% 

установленных 

показателей 

муниципального 

задания   Порядок расчета: исполнение данного показателя 
В оценке эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

    Источник информации: мониторинг ОУ 
Период: предшествующий учебный год 
  

   




