
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ № 2

ПРИКАЗ

« » ^  ^  2020 г. № 'Л. -  7 4 - 5 0 /О

г. Сургут

Об утверждении критериев и показателей 
эффективности деятельности и качества 
труда работников МБОУ гимназии №2

На основании постановления Администрации города от 26.06.2017 №5400 
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута», Положения об оплате труда 
работников учреждения от 30.06.2017 (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить критерии, показатели эффективности деятельности и качества 
труда следующих работников учреждения:

- руководителей 2-го уровня, заместителей директора по УВР (приложение 1);
- руководителей 2 го уровня, заместителя директора по ВВВР (приложение 2);
- социальных педагогов (приложение 3);
- педагога-психолога (приложение 4);
- педагогов - организаторов (приложение 5);
- воспитателя ГПД (приложение 6);
- методиста, Григорьева Е.Н. (приложение 7);
- методиста, Яценко Е.В. (приложение 8);
- учителей (приложение 9);
- педагоги дополнительного образования (приложение 10).
2. Оценку эффективности деятельности и качества труда работников проводить 

один раз в год в период с июня по август месяц за прошедший учебный год.
3. Отменить действие приказа от 13.09.2017 № 12-Г2-17-165/17 «Об

утверждении критериев и показателей эффективности деятельности и качества 
тружа работников МБОУ гимназии №2»

4. Данный приказ вступает в силу с 01.06.2020 года
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Лемешева



Приложение 1 к приказу

Результаты оценки эффективности деятельности руководителей 2-го уровня 

муниципального бю джетного общ еобразовательного учреждения гимназии №  2

Критерии
эффективности
деятельности

Показатели эффективности деятельности для 
руководителей 2-го уровня, курирующих:

Примечание

1 -  5 классы 6 - 1 1  классы

1. Соответствие 
деятельности 
руководителей 2-го 
уровня установленным 
требованиям

1.1. Отсутствие нарушений нормативных 
правовых документов федерального и 
регионального уровней

1.2. Соблюдение требований стандартов качества 
муниципальных услуг

Источник информации: акты проверок, результаты 
мониторинга.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие 
нарушений в деятельности руководителей 2-го 
уровня (нормативные правовые документы 
федерального и регионального уровней).
Период: предшествующий календарный год.______
Источник информации: результаты мониторинга. 
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие 
нарушений стандартов качества муниципальных 
услуг руководителем 2-го уровня.
Период: предшествующий календарный год.

1.3. Отсутствие подтвержденных жалоб 
потребителей услуг (законных представителей 
потребителей)

Источник информации: результаты мониторинга. 
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие подтвержденных жалоб 
потребителей (законных представителей 
потребителей) на нарушение стандартов качества, 
предоставляемых учреждением муниципальных 
услуг.
Период: предшествующий календарный год.

2. Выполнение 
учреждением 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

2. Выполнение учреждением всех установленных 
показателей муниципального задания, 
характеризующих качество и объем оказания 
муниципальных услуг в сфере общего 
образования

Источник информации: годовой отчет о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества.
Порядок расчета: [число показателей, по которым 
исполнено муниципальное задание (в том числе 
признано исполненным с учетом объективных 
факторов) / общее число показателей, 
характеризующих качество и объем оказания 
муниципальных услуг в сфере общего образования, 
по которым установлено муниципальное задание] * 
100%.
Выполнение показателей определяется в 
соответствии с методикой, указанной в 
муниципальном задании.
Период: предшествующий календарный год.______

3. Обеспечение
качественного
образования

3.1. Не менее 80% 
учащихся 4-х классов, 
сдавщих
диагностические работы 
НИКО на среднем и 
высоком уровне, из 
числа учащихся, 
сдававщих работу

3.1. Не менее 80% 
выпускников 11-х 
классов, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку на 
среднем и высоком 
уровне, из числа 
сдававших ЕГЭ по 
русскому языку

1 -  5 кл.: Источник информации: протоколы 
проверки результатов диагностической работы 
НИКО
Порядок расчета: (численность учащихся4-х 
классов, сдавших работу на среднем и высоком 
уровне / численность учащихся 4-х классов, 
сдававших НИКО) * 100%.
Период: текущий календарный год.
6 - 1 1  кл.: Источник информации: протоколы 
проверки результатов Единого государственного 
экзамена
Порядок расчета: (численность выпускников 11-х 
классов, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 
среднем и высоком уровне / численность 
выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ по



3.2. Не менее 80% 
учащихся 1 -  4 классов, 
сдавших комплексную 
работу на среднем и 
высоком уровне из 
числа писавших работу

3.3. Не менее 80% 
учащихся 4-х классов, 
сдавших 
промежуточную 
аттестацию по 
математике на среднем 
и высоком уровне из 
числа сдававших

3.2. Не менее 80% 
выпускников 11-х 
классов, сдавших ЕГЭ по 
математике на среднем и 
высоком уровне, из 
числа сдававших ЕГЭ по 
математике

3.3. 100 % выпускников 
9-х классов, сдавших 
ОГЭ по русскому языку, 
из числа сдававших ОГЭ 
по русскому языку

3.4. Не менее 80% 
учащихся 4-х классов, 
сдавших 
промежуточную 
аттестацию по русскому 
языку на среднем и 
высоком уровне из 
числа сдававших

русскому языку) * 100%.
Период: текущий календарный год.
1 -  5 кл.: Источник информации: протоколы 
матрицы результатов комплексной работы. 
Порядок расчета: (численность учащихся, 
написавших комплексную работу на среднем и 
высоком уровне / численность учащихся 1 -  4 
классов, писавших комплексную работу) * 100%. 
Период: текущий календарный год.
6 - 1 1  кл.: Источник информации: протоколы 
проверки результатов Единого государственного 
экзамена.
Порядок расчета: (числениость выпускников 11-х 
классов, сдавших ЕГЭ по математике на среднем и 
высоком уровне / численность выпускников 11 -х 
классов, сдававших ЕГЭ по математике) * 100%. 
Период: текущий календарный год.______________

3.4. 100% выпускников 
9-х классов, сдавших 
ОГЭ по математике, из 
числа сдававших ОГЭ по 
математике

3.5. Наличие учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей

1 -  5 кл.: Источник информации: протоколы 
результатов промежуточной аттестации по 
математике
Порядок расчета: (численность выпускников 4-х 
классов, сдавших сдававших промежуточную 
аттестацию по математике на среднем и высоком 
уровне / численность выпускников 4-х классов, 
сдававших промежуточную аттестация по 
математике) * 100%.
Период: текущий календарный год.
6 - 1 1  кл.: Источник информации: протоколы 
проверки результатов основного государственного 
экзамена.
Порядок расчета: (численность выпускников 9-х 
классов, сдавших ОГЭ по русскому языку / 
численность выпускников 9-х классов, сдававших 
ОГЭ по русскому языку) * 100%.
Период: текущий календарный год.______________
1 -  5 кл.: Источник информации: протоколы 
результатов промежуточной аттестации по 
русскому языку
Порядок расчета: (численность выпускников 4-х 
классов, сдавших сдававших промежуточную 
аттестацию по русскому языку на среднем и 
высоком уровне / численность выпускников 4-х 
классов, сдававших промежуточную аттестация по 
русскому языку) ♦ 100%.
Период: текущий календарный год.
6 -  11 кл.: Источник информации: протоколы 
проверки результатов основного государственного 
экзамена.
Порядок расчета: (численность выпускников 9-х 
классов, сдавших ОГЭ по математике / численность 
выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ по 
математике) * 100%.
Период: текущий календарный год._____________
Источник информации: приказы о награждении 
(подведении итогов конкурсов) департамента 
образования Администрации города. Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО- 
Югры, Минобрнауки РФ, отчеты руководителей 
ОУ.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, 
фестивалей.
Период: прошедший учебный год._______________

4. Создание условий 
для сохранения 
здоровья учащихся.

4. Создание условий применения 
здоровьесберегающих технологий и реализация 
профилактических программ, направленных на 
сохранение здоровья учащихся._______________

Источник информации: отчеты образовательного 
учреждения.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: при положительной динамике в



распределении учащихся по группам здоровья (в 
сравнении с предыдущим периодом), при наличии 
проф. программ, направленных на сохранение 
здоровья учащихся.
Период: прощедший учебный год._______________

5. Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
процесса (развитие 
кадрового потенциала)

5.1. 100% укомплектованность педагогическими 
работниками

Источник информации: отчеты образовательного 
учреждения.
Порядок расчета: (сумма щтатных единиц по 
педагогическому персоналу на 1-е число каждого 
месяца за 12 месяцев (с января по декабрь) ! \2) + 
(сумма вакантных щтатных единиц по 
педагогическому персоналу на 1 -е число каждого 
месяца за 12 месяцев (с января по декабрь) /12 ) / 
(сумма щтатных единиц по педагогическому 
персоналу на 1-е число каждого месяца за 12 
месяцев (с января по декабрь) /12) * 100%.
Период: прощедший учебный год._______________

5.2. Соответствие квалификации педагогических 
работников занимаемым должностям.

Источник информации: анализ соответствия 
работников квалификационным требованиям. 
Порядок расчета: (общая численность педагогов - 
численность педагогов, квалификация которых не 
соответствует требованиям, указанным в их 
должностной инструкции) / общая численность 
педагогов) * 100%.
Общая численность педагогов определяется по 
данным отчета о численности и движении 
сотрудников за декабрь предыдущего календарного 
года: Общая численность педагогов (без 
совместителей) Численность педагогов, 
имеющих внутреннее совместительство 
Численность педагогов, являющихся внешними 
совместителями + Численность прочих 
педагогических работников.
Период: предшествующий календарный год.

5.3. Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах (очных, заочных).

5.4. Наличие не менее 18% молодых учителей в 
общеобразовательном учреждении.

Источник информации: отчеты образовательного 
учреждения Условие, при котором показатель 
считается достигнутым: наличие педагогических 
работников, принявших участие в 
профессиональных конкурсах. Период: прошедший 
учебный год.____________________________________
Источник информации: отчеты образовательного 
учреждения.
Порядок расчета: (численность педагогических 
работников в возрасте до 35 лет включительно по 
состоянию на 31.12. / общая численность 
педагогических работников (без совместителей) * 
100%.
Период: прошедший учебный год._______________

6. Обеспечение
комплексной
безопасности

6. Отсутствие случаев травматизма в 
общеобразовательном учреждении

Источник информации: акты о несчастном случае с 
учащимися (форма Н-2) Условие, ПРИ котором 
показатель считается достигнутым: отсутствие 
случаев травматизма в общеобразовательном 
учреждении.
Период: прошедший учебный год.________________

7. Соответствие 
условий созданных в 
учреждении, 
современным 
требованиям ФГОС.

7. Организация психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса

Источник информации: годовой анализ работы 
педагога-психолога. Условие, при котором 
показатель считается достигнутым: обеспеченность 
учреждения отдельным помещением, 
необходимым оборудованием, специалистом; 
наличие плана работы по психолого
педагогическому сопровождению 
образовательного процесса.
Период: прошедший учебный год.________________

8. Совершенствование 
педагогических и 
управленческих 
процессов об- 
разовательной_______

8.1. Организация участия образовательной 
организации в независимых процедурах оценки 
качества (внешний аудит, рейтинг, опрос, 
анкетирование, мониторинг).

Источник информации: информация департамента 
образования, департамента образования и 
молодежной политики ХМАО об участии 
образовательного учреждения в независимых 
процедурах оценки качества (внешний аудит.



органгоации на основе 
независимой системы 
оценки качества

рейтинг, опрос, анкетирование, мониторинг), 
скрин-шот страницы сайта, прочие документы, 
подтверждающие участие в независимой 
процедуре оценки.
Условие, при которых показатель считается 
достигнутым: при не менее чем одном участии в 
независимых процедурах оценки качества. 
Период: прошедший учебный год._____________

8.2. Внешнее представление участия 
образовательной организации в независимых 
процедурах оценки качества (в публичном 
докладе, публикациях в СМИ, сети Интернет, на 
сайте ОУ).

Источник информации: отчеты руководителя 
образовательного учреждения о внешнем 
представлении своего участия в независимых 
процедурах оценки качества: ссьшки на 
соответствующие сообщения на официальном 
сайте учреждения и других сайтах в сети Интернет, 
скан-копии сообщений, размещенных на стендах в 
ОУ.
Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ: не менее ДВУХ внешних 
представлений участия ОУ в независимых 
процедурах оценки качества.
Период: текущий учебный год.___________________

9. Эффективная работа 
системы 
государственно
общественного 
управления.

9. Включенность членов органа государственно- 
общественного управления в процедуры 
общественной экспертизы результатов 
деятельности образовательного учреждения.

Источник информации: отчеты руководителя 
образовательного учреждения о включенности 
членов органов государственно-общественного 
управления в процедуры общественной экспертизы 
результатов деятельности образовательного 
учреждения.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие не менее двух мероприятий 
с участием членов органа государственно - 
общественного управления учреждения.
Период: прошедший учебный год.________________

10. Информационная 
открытость

10. Наличие действующего, систематически 
обновляемого сайта образовательного учреждения 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Источник информации: официальный сайт ОУ 
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым; отсутствие

нарушений требований законодательства РФ к 
размещению информации на официальном сайте 
ОУ, регулярное (еженедельное) обновление 
новостного раздела, наличие в открытом доступе 
публичного доклада образовательного учреждения 
и порядка распределения фонда стимулирующих 
выплат.
Период: прошедший учебный год._______________
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Результаты оценки эффективности деятельности руководителей 2-го уровня 

муниципального бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии №  2

Критерга
эффективности

Локазатели эффективности деятельности для 
зуководителей 2-го уровня, курирующих:

Чримечание

деятельности -  5 классы 6 - 1 1  классы

1. Соответствие 
деятельности 
руководителей 2-го 
уровня установленным 
требованиям

1.1. Отсутствие нарушений нормативных 
[гравовых документов федерального и 
зегионального уровней

4сточник информации: акты проверок, 
результаты мониторинга.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие 
нарушений в деятельности руководителей 2-го 
уровня (нормативные правовые документы 
федерального и регионального уровней). 
Период: предшествующий календарный год.

1.2. Соблюдение требований стандартов качества 
муниципальных услуг

Источник информации: результаты 
мониторинга.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие 
нарушений стандартов качества муниципальных 
услуг руководителем 2-го уровня.
Период: предшествующий календарный год.

1.3. Отсутствие подтвержденных жалоб 
потребителей услуг (закогшых представителей 
потребителей)

Источник информации: результаты 
мониторинга.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие подтвержденных 
жалоб потребителей (законных представителей 
потребителей) на нарушение стандартов 
качества, предоставляемых учреждением 
муниципальных услуг.
Период: предшествующий календарный год.

2. Выполнение 
учреждением 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальньк услуг

2. Выполнение учреждением всех установленных 
показателей муниципального задания, 
характеризующих качество и объем оказания 
муниципальных услуг в сфере общего 
образования

Источник информации: годовой отчет о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ними муниципального имущества.
Порядок расчета: [число показателей, по 
которым исполнено муниципальное задание (в 
том числе признано исполненным с учетом 
объективных факторов) / общее число  ̂
показателей, характеризующих качество и 
объем оказания муниципальных услуг в сфере 
общего образования, по которым установлено 
муниципальное задание] * 100%.
Выполнение показателей определяется в 
соответствии с методикой, указанной в 
муниципальном задании.
Период: предшествующий календарный год.

3. Организация
профилактической
работы

3.1 100% учащихся, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление незаконного 
потребления НС и ПВ

Не менее 100% учащихся должны пройти 
социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление 
незаконного потребления НС и ПВ

3.2 Обеспечение участия учащихся в 
добровольческом (волонтерском) движении

Участи учащихся в добровольческом 
(волонтерском) движении не менее 3-х 
мероприятий

4. Реализация
программ
дополнительного

4.1 Наличие НПД, регламентирующей 
деятельность отряда "Юнармия"

В образовательном учреждении создан отряд 
«Юнармия». Участие отряда «Юнармия» в 
реализации проекта различного уровня.

образования,
организация
внеурочной

4.2 Реализация программ по ДОП технической и 
естественно-научной направленностей на 
бюджетной основе

Не менее 30% учащихся, осваивающих ДОП 
технической и естественно-научной 
направленностей на бюджетной основе



деятельности

4.3 Обеспечение участия учащихся в 
деятельности ООГДЮО "Российское движение 
щкольников"

Участие в не менее 3-х мероприятиях

5. Реализация
социокультурных
проектов

5.1 Реализация совместных проектов с 
социальными партнерами

Реализация в течение учебного года не менее 
2-х проектов

5.2 Подготовка и проведение мер с социальными 
партерами

Проведение в течение учебного года не менее 
2-х мероприятий

6. Создание условий 
для сохранения 
здоровья учащихся.

6. Создание условий применения 
здоровьесберегающих технологий и реализация 
профилактических программ, направленных на 
сохранение здоровья учащихся.

Источник информации: отчеты 
образовательного учреждения.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: при положительной динамике в 
распределении учащихся по группам здоровья 
(в сравнении с предыдущим периодом), при 
наличии проф. программ, направленных на 
сохранение здоровья учащихся.
Период: прощедший учебный год.

7. Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
процесса (развитие 
кадрового потенциала)

7.1. 100% укомплектованность педагогическими 
работниками

Источник информации: отчеты 
образовательного учреждения.
Порядок расчета: (сумма штатных единиц по 
педагогическому персоналу на 1-е число 
каждого месяца за 12 месяцев (с января по 
декабрь) /12 ) -ь (сумма вакантных штатных 
единиц по педагогическому персоналу на 1 -е 
число каждого месяца за 12 месяцев (с января 
по декабрь) /12)  / (сумма штатных единиц по 
педагогическому персоналу на 1-е число 
каждого месяца за 12 месяцев (с января по 
декабрь)/12) * 100%.
Период: прошедший учебный год.

7.2. Соответствие квалификации педагогических 
работников занимаемьм должностям.

Источник информации: анализ соответствия 
работников квалификационным требованиям. 
Порядок расчета: (общая численность педагогов 
- численность педагогов, квалификация которых 
не соответствует требованиям, указанным в их 
должностной инструкции) / общая численность 
педагогов) * 100%.
Общая численность педагогов определяется по 
данным отчета о численности и движении 
сотрудников за декабрь предыдущего 
календарного года: Общая численность 
педагогов (без совместителей) + Численность 
педагогов, имеющих внутреннее 
совместительство + Численность педагогов, 
являющихся внешними совместителями + 
Численность прочих педагогических 
работников.
Период: предшествующий календарный год.

7.3. Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах (очных, заочных).

Источник информации: отчеты 
образовательного учреждения Условие, при 
котором показатель считается достигнутым: 
наличие педагогических работников, 
принявших участие в профессиональных 
конкурсах. Период: прошедший учебный год.

7.4. Наличие не менее 18% молодых учителей в 
общеобразовательном учреждении.

Источник информации: отчеты 
образовательного учреждения.
Порядок расчета: (численность педагогических 
работников в возрасте до 35 лет включительно 
по состоянию на 31.12. / общая численность 
педагогических работников (без совместителей) 
* 100%.
Период: прошедший учебный год.



8. Обеспечение
комплексной
безопасности

1. Отсутствие случаев травматизма в 1 

збщеобразовательном учреждении
Источник информации: акты о несчастном 
хлучае с учащимися (форма Н-2) Условие, при 
сотором показатель считается достигнутым: 
)тсутствие случаев травматизма в 
)бщеобразовательном учреждении.
Эериод: прощедпшй учебный год.

9. Соответствие 
условий созданных в 
учреждении, 
современным 
требованиям ФГОС.

). Организация психолого-педагогического 
:опровождения образовательного процесса

Источник информации: годовой анализ работы 
тедагога-психолога. Условие, при котором 
токазатель считается достигнутым: 
эбеспеченность учреждения отдельным 
томещением, необходимым оборудованием, 
хпециалистом; наличие плана работы по 
зсихолого-педагогическому сопровождению 
эбразовательного процесса.
1ериод: прошедший учебный год.

10.
Совершенствование 
педагогических и 
управленческих 
процессов об
разовательной 
организации на основе 
независимой системы 
оценки качества

10.1. Организация участия образовательной 
организации в независимых процедурах оценки 
качества (внешний аудит, рейтинг, опрос, 
анкетирование, мониторинг).

Источник информации: информация 
департамента образования, департамента 
образования и молодежной политики ХМАО об 
участии образовательного учреждения в 
независимых процедурах оценки качества 
(внешний аудит, рейтинг, опрос, анкетирование, 
мониторинг), скрин-шот страницы сайта, 
прочие документы, подтверждающие участие в 
независимой процедуре оценки.
Условие, при которых показатель считается 
достигнутым: при не менее чем одном участии в 
независимых процедурах оценки качества. 
Период: прошедший учебный год.

10.2. Внешнее представление участия 
образовательной организации в независимых 
процедурах оценки качества (в публичном 
докладе, публикациях в СМИ, сети Интернет, на 
сайте ОУ).

Источник информации: отчеты руководителя 
образовательного учреждения о внешнем 
представлении своего участия в независимых 
процедурах оценки качества: ссылки на 
соответствующие сообщения на официальном 
сайте учреждения и других сайтах в сети 
Интернет, скан-копии сообщений, размещенных 
на стендах в ОУ.
Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ: не менее двух внешних 
представлений участия ОУ в независимых 
процедурах оценки качества.
Период: текущий учебный год.

11. Эффективная 
работа системы 
государственно
общественного 
управления.

11. Включенность членов органа государственно
общественного управления в процедуры 
общественной экспертизы результатов 
деятельности образовательного учреждения.

Источник информации: отчеты руководителя 
образовательного учреждения о включенности 
членов органов государственно-общественного 
управления в процедуры общественной 
экспертизы результатов деятельности 
образовательного учреждения.
Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие не менее двух 
мероприятий с участием членов органа 
государственно - общественного управления 
учреждения.
Период: прошедший учебный год.

12. Информационная 
открытость

12. Наличие действующего, систематически 
обновляемого сайта образовательного учрежденш 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Источник информации: официальный сайт ОУ 
1Условие, при котором показатель 
считается достигнутым: отсутствие 1

нарушений требований законодательства РФ к 
размещению информации на официальном 
сайте ОУ, регулярное (еженедельное) 
обновление новостного раздела, наличие в 
открытом доступе публичного доклада 
образовательного учреждения и порядка 
распределения фонда стимулирующих выплат. 
Период: прошедший учебный год.
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Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда для социальных педагогов 
муниципального бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии М°2 (оценивается раз в год)

Критерии Примерные показатели 
эффективности деятельности и 
качества труда для социальных 

педагогов

Методика расчета значений показателей

1. Развитие
кадрового
потенциала

1.1. Участие в
профессиональных конкурсах

Условие, при котором показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами:
участие в профессиональных конкурсах на 
уровне на уровне учреждения и вьппе

1.2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повьппение 
уровня профессиональных 
компетенций

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие в конференциях, 
семинарах, вебинарах, 
других мероприятиях, 
повышение уровня 
компетенций в роли слушателя на уровне 
образовательного учреждения и выше (для 
руководящих работников -  не ниже 
муниципального уровня)

круглых столах и 
направленных на 
профессиональных

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 (для руководящих 
работников -  не ниже муниципального 
уровня) или наличие публикаций в 
печатных, электронных СМИ,
сайтах/порталах, посвящённых теме 
образования

1.4. Применение 
информационных технологий в 
образовательном процессе

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: применение педагогическим 
работником информационных технологий в 
образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые 
лаборатории, комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательными ресурсами, 
электронный учебник)

2. ППМС 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

2.1. Оказание обучающимся 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

Условия, при которых показатель считается 
достигнутьм педагогическими работниками:

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) на качество работы педагога 
службы ППМС помощи



3. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
учащихся

3.1. Отсутствие или снижение 
численности учащихся, 
систематически пропускающих 
и не посещающих занятия без 
уважительной причины (либо 
их отсутствие)

3.2. Отсутствие фактов 
травматизма среди 
обучающихся во время 
образовательного процесса, 
фактов нарущения прав 
несоверщеннолетних

3.3.100% участие учащихся в 
социально-психологическом 
тестировании, направленном на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Условия, при которых показатель считается 
достигнутым: отсутствие или снижение 
численности учащихся, систематически 
пропускающих и не посещающих занятия 
без уважительной причины

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: отсутствие фактов
травматизма среди обучающихся во время 
образовательного процесса, фактов 
нарущения прав несоверщеннолетних

Порядок расчета: (численность учащихся, 
прощедщих социально-психологическое 
тестирование/ (численность учащихся, 
подлежащих социально-психологическому 
тестированию -  численность учащихся, 
отсутствовавщих в период тестирования по 
уважительной причине)* 100%

3.4.Не менее 50% учащихся, 
получающих горячее питание 
за родительскую плату

3.5. Своевременное размещение 
и обновление информации на 
сайте об организации горячего 
питания

3.6.Организация работы с 
учащимися льготной категории

Порядок_____расчета: _(среднемесячная 
численность учащихся, получающих горячее 
питание за родительскую плату с сентября 
по май / (численность учащихся в 
образовательном учреждении на 1 января 
текущего года -  среднемесячная 
численность льготных категорий с сентября 
по май)100

Показатели расчёта: отсутствие замечаний 
по своевременному размещению 
информации.

Показатели расчёта:
подготовка документов 
относящихся к льготной категории.

_своевременная 
на учащихся

4. Обеспечение 
доступности 
образования для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью

4.1. Обеспечение условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, а 
также их вовлечение в 
общественную жизнь 
образовательного учреждения

Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами:

1 .Отсутствие подтверждённых жалоб 
родителей (законных представителей) на 
невьшолнение рекомендаций
территориальной психолого-медико
педагогической комиссии по созданию 
специальных условий обучения и



(при  нали чи и  д етей  с О В З и 
и н вал и д н о стью )

во сп и тан и я  обучаю щ и хся.

2 .П ро вед ен и е 8 м ер о п р и яти й  с участием  
детей  с о гр ан и ч ен н ы м и  возм ож н остям и  
зд оровья  и и н вал и д н о стью  (экскурсии , 
классн ы е часы , кон ц ерты , соревн ован и я  и 
Т.д.)

5. Р еал и зац и я
п рограм м
до п о л н и тел ьн о го
образован ия ,
о рган и зац и я
вн еурочн ой
д еятельн о сти

5.1. О тсутстви е  случаев 
п раво н ар у ш ен и я  среди 
у ч ащ и х ся

У слови я , пои  ко то р ы х  п о казател ь  считается
ДОСТИГНУТЫМ д л я  О У  о тсу тстви е  случаев  
правон арущ ен и я  ср ед и  обучаю щ и хся  
образовательн ого  у ч реж д ен и я

6. Р аб о та  с
о д ар ен н ы м и
д етьм и

6.1. Н али чи е учапдихся 
п об ед и ! елей  и  п ри зеров  
оли м п и ад , конкурсов, 
ф ести вал ей , акц ий  и др у ги х  
м ер о п р и яти й

У словие, п ои  котором  п о казател ь  считается
д остигнуты м ; н али чи е у чащ и хся  -  
п об ед и телей  и п р и зер о в  олим пи ад , 
конкурсов, ф ести валей , акц и й  и других 
м ер о п р и яти й  н а  уровн е у ч р еж д ен и я  и вы щ е 
(для р у ковод ящ и х  р аб о тн и ко в  -  не ниж е 
м у н и ц и п альн ого  уровн я)

7. Р еал и зац и я
со ц и окультурн ы х
п роектов

7.1. Р еал и зац и я  совм естн ы х  
п р о гр ам м /п р о екто в  с 
со ц и ал ьн ы м и  п артн ерам и

У словие, пои котором  п о казател ь  считается
достигнуты м : у ч асти е  обучаю щ и хся  
образовательн ого  у ч р еж д ен и я  в совместньос 
проектах  с соц и альн ы м и  п артн ерам и

7.2. П о д го то в ка  и проведен и е 
м ер о п р и яти й

У слови е, пои  котором  п о казател ь  считается
д о сти гн у тьш  уч и тел ям и  и  п едагогам и
нали чи е 2 -х  и б олее  м ероп ри яти й , 
п о д го то вл ен н ы х  и  п ровед ен н ы х , учителем  
по предм ету  в р ам ках  вн еурочн ой  
деятельн о сти  и л и  п редм етн ой  н едели  с 
предоставлен и ем  д ем о н стр ац и о н н о 
м етод и ч еского  м атер и ал а  и ли  проведени е 
откры того  вн еклассн ого  м ер о п р и яти я  н а 
ур о вн е  обр азо вател ьн о го  у ч реж д ен и я

8.
И н ф о р м ац и о н н ая
о ткр ы то сть

8.1. О б есп ечен и е акту ал ьн о сти  
и н ф о р м ац и и , разм ещ аем ой  н а  
о ф и ц и ал ьн о м  сайте 
о б р азо вател ьн о го  учреж ден и я

У слови е, при  котором  п о казател ь  считается
достигнуты м : сво евр ем ен н о е  (по 
результатам  п р о вед ен и я  м ероп ри яти й  - не 
п озд н ее  5-ти  с д н ей  с м о м ен та  п роведени я, 
ан онс -  н е  п оздн ее 3 -х  д н ей  д о  дня 
проведени я) р азм ещ ен и е  и н ф орм ац и и  по 
своем у  н ап р авл ен и ю  д еятельн о сти  н а  
о ф и ц и альн ом  сай те образовательн ого  
учреж ден и я

8.2. Ф о р м и р о ван и е п ози ти вн о го  
и м и д ж а об разовательн ого  
у ч реж д ен и я

У слови е, пои  котооом  п о казател ь  считается
достигнуты м : своевоем ен н ое 
п редоставлен и е и н ф орм ац и он н ы х  
м атери алов  о к у л ьту р н о -о б р азо вател ьн ы х



собы ти ях , д о сти ж ен и ях  обу чаю щ и х ся  
о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  для  
р азм ещ ен и я  н а  о ф и ц и ал ьн о м  и н терн ет- 
п о р тал е  д еп ар там ен та  об р азо ван и я  
А д м и н и стр ац и и  го р о д а  «О бразован и е 
С упгута»  ('w w w .edu-sureut.ru '). сай те  сетевого  
п едаго ги ч еско го  со о б щ еств а  го р о д а  С у р гу та  
«С урВ и ки »  th ttp ://w 'w w .su rw ik i.ad m su reu t.ru /)

9. С о о тветстви е
деятельн о сти
обр азо вател ьн о го
у ч реж д ен и я
треб ован и ям
зако н о д ательства

9.1. С о о тветстви е  д еятельн о сти  
о б р азо вател ьн о го  учреж ден и я  
зако н о дательству  РФ

У слови е, при  к о то о о м  п о казател ь  счи тается
ДОСТИГНУТЫМ п ед аго ги ч ески м и  о аб о тн и кам и :
отсутстви е  н ар у ш ен и й  в деятельн о сти  
п едаго ги ч еско го  р аб о тн и к а , п о д твер ж д ен н о е 
резу л ьтатам и  п р о в ер о к  в р ам к ах  вн утрен н его  
и вн еш н его  к о н тр о л я  и /и л и  м о н и то р и н га

9.2. О тсутстви е 
п о д твер ж д ен н ы х  ж алоб  
п отреби телей

У слови е, п р и  ко то р о м  п о к азател ь  сч и тается  
д ости гн уты м : о тсу тстви е  п о д твео ж д ен н ы х  
ж алоб  п о тр еб и тел ей  (закон н ы х  
п редстави тел ей  п о тр еб и телей ), п о сту п и вш и х  
в о б р азо вател ьн о е  уч р еж д ен и е, 
м у н и ц и п ал ьн ы е и р еги о н ал ьн ы е о рган ы  
у п р авл ен и я  о б р азо ван и ем , орган ы , 
о су щ ествл яю ш и е н ад зо р н у ю  д еятел ьн о сть

10.
И сп о л н и тел ьская
д и сц и п л и н а

10.1. С о б л ю ден и е сроков  
и сп о л н ен и я  и  к ач ества  
по д го то вки  д о ку м ен то в  в 
со о тветстви и  с зап росам и , 
п осту п и вш и м и  в у ч р еж д ен и е

У слови е, п с и  ко то р о м  п о к азател ь  сч и тается
д о стигнуты м : о тсу тстви е  д о ку м ен то в , н е  
и сп о л н ен н ы х  в ср о к  и л и  п о д го то вл ен н ы х  
н екачествен н о

10.2. В ы сококачествен н ое  
вед ен и е вн утрен н ей  
д о ку м ен тац и и  у ч р еж д ен и я

У слови е, п ри  ко то р о м  п о казател ь  счи тается
до сти гн у ты м : о тсу тств и е  зам ечан и й  пои  
и сп о л н ен и и  вн у тр ен н ей  д о ку м ен тац и и  
учр еж д ен и я

http://w'ww.surwiki.admsureut.ru/


Приложение 4 к приказу 

от )2. й-ъ . -  1? -  "Ьс(о

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда для социальных педагогов 
муниципального бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 (оценивается раз в год)

Критерии
■ —  —  ~ I

Примерные показатели 
эффективности деятельности и 
качества труда для социальных 

педагогов

Методика расчета значений показателей

IЛ. Участие в профессиональных 
конкурсах

Условие. при котооом показатель
считается достигнутым учителями и
педагогами: участие в 
профессиональных конкурсах на уровне 
на уровне учреждения и вьппе

1.2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повьппение 
уровня профессиональных 
компетенций

Условие, пои котооом показатель
считается достигнутым: участие в
конференциях, семинарах, вебинарах, 
кругльос столах и других мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций в роли 
слушателя на уровне образовательного 
учреждения и выше (для руководящих 
работников -  не ниже муниципального 
уровня)

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 вьппе 
(для руководящих работников -  не ниже 
муниципального уровня) или наличие 
публикаций в печатных, электронных 
СМИ. сайтах/порталах, посвящённых 
теме образования

1.4. Применение информационных 
технологий в образовательном 
процессе

Условие. пои котором показатель
считается достигнутым: применение
педагогическим работником 
информационных технологий в 
образовательном процессе 
(интерактивные комплексы, АРМ 
педагог, цифровые лаборатории, 
комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательными 
ресурсами, электронный учебник)

2.1. Оказание обучающимся 
психолого-педагогической,

Условия, при которых показатель
считается достигнутым педагогическими

I . Развитие
кадрового
потенциала

2. ППМС
сопровождение
образовательной



деятельности медицинской и социальной помощи работниками:

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) на качество работы 
педагога службы ППМС помощи

3. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
учащихся

3.1. 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

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

3.3.100% участие учащихся в 
социально-психологическом 
тестировании, направленном на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

3.4. Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
консультаций

3.5. Публичное выступление перед 
участниками образовательных
отношении

Условие. при котором показатель 
считается достигнутым: отсутствие 
фактов травматизма среди обучающихся 
во время образовательного процесса, 
фактов нарушения прав
несовершеннолетних

Порядок расчета: _(численность 
учащихся, прошедших социально
психологическое тестирование/
(численность учащихся, подлежащих 
социально-психологическому 
тестированию -  численность учащихся, 
отсутствовавших в период тестирования 
по уважительной причине)* 100%

Проведение консультации
обязательной фиксацией в журнале

Проведение не менее 4-х публичных 
выступлений в течение учебного года

4. Обеспечение 
доступности 
образования для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью

4.1. Обеспечение условий 
организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, а также их 
вовлечение в общественную жизнь 
образовательного учреждения

(при наличии детей с ОВЗ и 
инвалидностью)

Условие, при котором показатель
считается достигнутым учителями и 
педагогами:

1 .Отсутствие подтверждённых жалоб 
родителей (законных представителей) на 
невьшолнение рекомендаций 
территориальной психолого-медико
педагогической комиссии по созданию 
специальных условий обучения и 
воспитания обучающихся.

2.Проведение 8 мероприятий с участием 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью (экскурсии.



классные часы, концерты, соревнования 
и т.д.)

5. Реализация
программ
дополнительного
образования.
организация
внеурочной
деятельности

5.1. Отсутствие случаев 
правонарушения среди учащихся

Условия, пои которых показатель
считается достигнутым для ОУ
отсутствие случаев правонарущения 
среди обучающихся образовательного 
учреждения

6. Работа с
одаренными
детьми

6.1. Наличие учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, акций и 
других мероприятий

Условие, при котором показатель
считается достигнутым: наличие
учащихся -  победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций 
и других мероприятий на уровне 
учреждения и вьппе (для руководящих 
работников -  не ниже муниципального 
уровня)

7. Реализация
социокультурных
проектов

7.1. Реализация совместных 
программ/проектов с социальными 
партнерами

Условие. пои котооом показатель
считается достигнутым: участие
обучающихся образовательного 
учреждения в совместных проектах с 
социальными партнерами

7.2. Подготовка и проведение 
мероприятий

Условие, при котором показатель
считается достигнутым учителями и
педагогами наличие 2-х и более 
мероприятий, подготовленных и 
проведенных, учителем по предмету в 
рамках внеурочной деятельности или 
предметной недели с предоставлением 
демонстрационно-методического 
материала или проведение открытого 
внеклассного мероприятия на уровне 
образовательного учреждения

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 
официальном 
департамента 
Администрации

для размещения на 
интернет-портале 

образования 
города «Образование

Сургута» (wrww.edu-surgut.ru). сайте 
сетевого педагогического сообщества 
города Сургута «СурВики»
(http://www.surwiki.admsurgut.ru/')

9. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

9.1. Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
законодательству РФ

9.2. Отсутствие подтвержденных 
жалоб потребителей

Условие, при котором показатель 
считается достигнутым педагогическими 
работниками: отсутствие нарущений в 
деятельности педагогического
работника, подтвержденное
результатами проверок в рамках 
внутреннего и внещнего контроля и /или 
мониторинга

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, постзшившими в 
учреждение

Условие, при котором показатель
считается достигнутым: отсутствие 
документов, не исполненных в срок или 
подготовленных некачественно

10.2. Высококачественное ведение 
внутренней документации 
учреждения

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

http://www.surwiki.admsurgut.ru/'


Приложение 5 к приказу

от  №  Г ^ - Я - 3 0 / Q

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда педагогов-организаторов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №2 (оценивается один

Критерии

Примерные показатели 
эффективности деятельности и 
качества труда для педагогов- 

организаторов

М етодика расчета значений показателей

1.1. Участие в профессиональных 
конкурсах

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым учителями и педагогами: участие 
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 слушателя на уровне 
образовательного учреждения и выше (для 
руководящих работников -  не ниже 
муниципального уровня)

1. Развитие
кадрового
потенциала

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 (для руководящих работников -  не ниже 
муниципального уровня) или наличие 
публикаций в печатных, электронных СМИ, 
сайтах/порталах, посвящённых теме 
образования

1.4. Применение информационных 
технологий в образовательном  
процессе

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: применение педагогическим  
работником информационных технологий в 
образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые 
лаборатории, комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательными ресурсами, 
электронный учебник)

2. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья учащихся

2.1. 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 
программ 
дополнительного 
образования.

3.1. Отсутствие случаев 
правонарушения среди учащихся

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



организация
внеурочной
деятельности

3.2.Не менее 25 % учащихся, 
занятых в объединениях 
дополнительного образования, 
программах/проектах внеурочной 
деятельности (можно указать 
направленность)

Порядок расчета: (численность учащихся 
образовательного учреждения, обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим 
программам, программам/проектам 
внеурочной деятельности (можно указать 
направленность) / общая численность 
учащихся образовательного учреждения по 
состоянию на 1 января текущего года) * 100%

3.3.Сохранение контингента 
учащихся по итогам года не менее 
90%

Порядок расчета; фактическая численность 
учащихся на дату заверщения обучения за 
отчетный период/численность учащихся 
согласно комплектованию, на текущий 
учебный год

3.4.Не менее 100% учащихся, 
успешно освоивших 
дополнительные образовательные 
программы

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: (численность учащихся, 
успещно освоивщих дополнительные 
образовательные программы (по итогам 
итогового контроля) /численность учащихся 
на конец учебного года) * 100%

3.5.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. Работа с
одаренными
детьми

4.1. Наличие учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, акций и 
других мероприятий

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других мероприятий на 
уровне учреждения и выще (для руководящих 
работников -  не ниже муниципального 
уровня)

5. Реализация
социокультурных
проектов

5.1. Реализация совместных 
программ/проектов с социальными 
партнерами

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие обучающихся 
образовательного учреждения в совместных 
проектах с социальными партнерами

5.2. Подготовка и проведение 
мероприятий

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым руководящими работниками: 
отсутствие замечаний по подготовке и 
проведению мероприятий (конференций, 
семинаров, выставок, собраний и др. 
мероприятий) связанных с основной 
деятельностью учреждения (структурного 
подразделения, отдела).

6.
Информационная
открытость

6.1. 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

6.2. 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» fvvwvv.edu-surmit.ru). сайте сетевого 
педагогического сообщ ества города Сургута 
«СурВики» nittD://wvv\v.sur\viki.admsiir2 ut.rii/')

7. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

7.1. Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
законодательству РФ

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

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

В.Исполнительская
дисциплина

8.1. 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

8.2. Высококачественное ведение 
внутренней документации  
учреждения

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



Приложение 6 к приказу 

Q J  \2. 0  Г   ̂ 2^  ^ 0  СX ~  ̂ О

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда для 
воспитателя ГПД муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Критерии Примерные показатели 
эффективности деятельности 

и качества труда для 
воспитателя ГПД

Методика расчета значений показателей

1. Развитие
кадрового
потенциала

1.1. Участие в
профессиональных
конкурсах

Условие, пои котооом показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами: участие в
профессиональных конкурсах на уровне на уровне 
учреждения и вьппе

1.2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повьппение 
уровня профессиональных 
компетенций

Условие. пои котооом показатель считается
достигнутым: участие в конбеоенциях, семинарах, 
вебинарах, круглых столах и других мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
профессиональных компетенций в роли слушателя на 
уровне образовательного учреждения и выше (для 
руководящих работников -  не ниже муниципального 
уровня)

1.3. Представление опыта 
работы

Условие. при котооом показатель считается
достигнутым: поедставление опыта работы на 
семинарах, совещаниях и иньос мероприятиях на 
уровне образовательного учреждения и вьппе (для 
руководящих работников -  не ниже муниципального 
уровня) или наличие публикаций в печатных, 
электронных СМИ, сайтах/порталах, посвящённых 
теме образования

1.4. Применение 
информационных 
технологий в
образовательном процессе

Условие. пои котооом показатель считается
достигнутьпи: поименение педагогическим 
работником информационных технологий в 
образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые лаборатории, 
комплекты с оборудованием и цифровыми 
образовательными ресурсами, электронный учебник)

2. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
учащихся

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

Условие. пои котором показатель считается
достигнутым: отсутствие фактов травматизма среди 
обучающихся во время образовательного процесса, 
фактов нарушенияправ несовершеннолетних

3. Работа с
одаренными
детьми

3.1. Наличие учащихся - 
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других 
мероприятий

Условие. пои котооом показатель считается
достигнутым: наличие учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций и 
других мероприятий на уровне учреждения и выше 
(для руководящих работников -  не ниже 
муниципального уровня)

4. Реализация 
социокультур 
ных проектов

4.1. Реализация совместных 
программ/проектов с 
социальными партнерами

Условие. пои котооом показатель считается
достигнутым: участие обучающихся образовательного 
учреждения в совместных проектах с социальными 
партнерами



З.Информаци
онная
открытость

5.1. Формирование 
позитивного имиджа 
образовательного 
учреждения

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: своевременное
информационных материалов 
образовательных событиях, 
обучающихся образовательного 
размещения на официальном 
департамента образования Администрации города 
«Образование Сургута» (www.edu-surgut.ru), сайте 
сетевого педагогического сообщества города Сургута 
«СурВики» (http://www.surwiki.admsurgut.ru/)

предоставление 
о культурно- 

достижениях 
учреждения для 
интернет-портале

6.
Соответствие
деятельности
образователь
ного
учреждения
требованиям
законодательс
тва

6.1. Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
законодательству РФ

Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ педагогическими работниками: 
отсутствие нарущений в деятельности 
педагогического работника, подтвержденное 
результатами проверок в рамках внутреннего и 
внешнего контроля и /или мониторинга

6.2. Отсутствие 
подтвержденных жалоб 
потребителей

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: отсутствие подтвержденных жалоб 
потребителей (законньк представителей
потребителей), поступивших в образовательное 
учреждение, муниципальные и региональные органы 
управления образованием, органы, осуществляющие 
надзорную деятельность

7.
Исполнитель
скал
дисциплина

7.1. Соблюдение сроков 
исполнения и качества 
подготовки документов в 
соответствии с запросами, 
постзшившими в учреждение

Условие. при котором показатель считается
достигнутым:
исполненных
некачественно

отсутствие документов, не 
в срок или подготовленных

7.2. Высококачественное 
ведение внутренней 
документации учреждения

Условие. при котором показатель считается
достигнутым: отсутствие замечании при исполнении 
внутренней документации учреждения_____________

http://www.edu-surgut.ru
http://www.surwiki.admsurgut.ru/
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Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда методиста муниципального 
бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 (оценивается один раз в год)

Критерии Примерные показатели 
эффективности деятельности и 
качества труда для методиста

Методика расчета значений показателей

1. Развитие
кадрового
потенциала

1.1. Участие в профессиональных 
конкурсах Условие, ппи котооом показатель считается

ДОСТИГНУТЫМ оуководяшими оаботниками:
качественная подготовка педагогических 
работников к участию в профессиональньос 
конкурсах (в т.ч. конкурсов авторских 
программ) не ниже муниципального уровня

1.2. Организация проф. Условие, при котооом показатель считается
ориентационной работы с ДОСТИГНУТЫМ оуковоляшими работниками:
обучающимися наличие и реализация плана проф. 

ориентационной работы

1.3. Методическое Условие, при котором показатель считается
сопровождение педагогических достигнутым: сопоовождение педагогов пои
кадров разработке рабочих программ, материалов 

УМК; подготовка к выступлениям и 
публикациям педагога

1.4. Участие в мероприятиях, Условие, пои котооом показатель считается
направленных на повьппение достигнутым: участие в конфеоенциях.
уровня профессиональных 
компетенций

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

1.5. Представление опыта работы Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: поедставление опыта работы 
на семинарах, совещаниях и иньос 
мероприятиях на уровне образовательного 
учреждения и выше или наличие 
публикаций в печатньос, электронных СМИ, 
сайтах/порталах, посвящённьос теме 
образования

1.6. Применение 
информационных технологий 
при работе с педагогическим 
коллективом и родителями 
(законными представителями)

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: применение педагогическим 
работником информационньос технологий в 
образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые 
лаборатории, комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательными ресурсами.



электронный учебник)

2. Организация 
работы по КПК

2.1. Введение информационной 
базы по КПК

Наличие информационной базы по КПК и 
перспективного плана на 3 года.

2.2. Реализация электронной 
мобильной школы

Не менее 20% педагогов использующих 
электронно-мобильную школу (апрель-май 
2019 года)

3. Реализация
социокультурных
проектов

3.1. Реализация совместных 
программ/проектов с 
социальными партнерами

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие обучающихся
образовательного учреждения в совместных 
проектах с социальными партнерами

3.2. Подготовка и проведение 
мероприятий

Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ руководящими работниками: 
отсутствие замечаний по подготовке и 
проведению мероприятий (конференций, 
семинаров, выставок, собраний и др. 
мероприятий) связанных с основной 
деятельностью учреждения (структурного 
подразделения, отдела).

4.
Информационная
открытость

4.1. Формирование позитивного 
имиджа образовательного 
учреждения

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: своевременное
предоставление информационных
материалов о культурно-образовательных 
событиях, достижениях, обучающихся 
класса (не менее 1)

5. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

5.1. Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
законодательству РФ

Условие, при котором показатель считается 
ДОСТИГНУТЫМ руководящими работниками:

1) отсутствие предписаний, полученных по 
результатам проверок контрольных и 
надзорных органов на предмет еоответствия 
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 целях профилактики 
распространения инфекционных
заболеваний;

- содержащие только нарушения, 
устранение которых требует значительных 
финансовых затрат (превышающих объем 
средств, вьщеленных на содержание 
конструктивных элементов здания)



5.2. Отсутствие подтвержденных 
жалоб потребителей

Условие, пои котооом 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

Условие, пои котором показатель считается
достигнутым: отсутствие документов, не
исполненных в срок или подготовленных 
некачественно

6.2. Высококачественное ведение 
внутренней документации 
учреждения

Условие, пои котооом показатель ечитается
достигнутым: отсутствие замечаний при 
исполнении внутренней документации 
учреждения

7.Участие в 
инновационной 
деятельности 
учреждения

7.1 .Организация и проведение 
сетевой профильной школы по 
предметам история и английский 
язьпс для учащихся школ города.

Источник информации: отчеты методиста.

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: организация сетевой 
профильной школы и оформление отчетной 
документации

Период: прошедший учебный год.

7.2.Участие педагогических 
работников в стажировочных 
площадках

Источник информации: отчеты методиста.

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие педагогических 
работников в работе стажировочных 
площадок, мастер-классах, в реализации 
«Управляющего проекта»

Период; прошедший учебный год.
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Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда методиста муниципального 
бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 (оценивается один раз в год)

Критерии Примерные показатели 
эффективности деятельности и 
качества труда для методиста

Методика расчета значений показателей

1. Развитие
кадрового
потенциала

1.1. Участие в
профессиональных конкурсах Условие, пои котооом показатель считается

ДОСТИГНУТЫМ ОУКОВОДЯШИМИ оаботниками:
качественная подготовка педагогических 
работников к участию в профессиональных 
конкурсах (в т.ч. конкурсов авторских 
программ) не ниже муниципального уровня

1.2. Успешное прохождение Условие, пои котооом показатель считается
аттестации на заявленную ДОСТИГНУТЫМ ОУКОВОДЯШИМИ оаботниками:
категорию или на соответствие 
занимаемой должности

отсутствие в отчетном периоде случаев 
несоответствия работников ОУ 
квалификационным категориям или 
занимаемой должности.

1.3. Методическое Условие, пои котооом показатель считается
сопровождение 
педагогических кадров

достигнутым: сопоовождение педагогов пои 
разработке рабочих программ, материалов 
УМК; подготовка к выступлениям и 
публикациям педагога

1.4. Участие в мероприятиях. Условие, при котором показатель считается
направленных на повьппение 
уровня профессиональных 
компетенций

достигнутым: участие в конфеоенциях. 
семинарах, вебинарах, круглых столах и 
других мероприятиях, направленных на 
повышение уровня профессиональных 
компетенций в роли слушателя на уровне 
образовательного учреждения и выше

1.5. Представление опыта 
работы

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: поедставление опыта оаботы на 
семинарах, совещаниях и иных мероприятиях 
на уровне образовательного учреждения и 
выше или наличие публикаций в печатных, 
электронных СМИ, сайтах/порталах, 
посвящённых теме образования

1.6. Применение 
информационных технологий 
при работе с педагогическим 
коллективом и родителями 
(законными представителями)

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: применение педагогическим 
работником информационных технологий в 
образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые 
лаборатории, комплекты с оборудованием и



цифровыми образовательными ресурсами, 
электронный учебник)

2. Работа с
одаренными
детьми

2.1. Наличие учащихся 
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других 
мероприятий

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: наличие учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других мероприятий на 
уровне учреждения и вьппе

3. Реализация
социокультурных
проектов

3.1. Реализация совместных 
программ/проектов с 
социальными партнерами

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие обучающихся
образовательного учреждения в совместных 
проектах с социальными партнерами

3.2. Подготовка и проведение 
мероприятий

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым руководящими работниками: 
отсутствие замечаний по подготовке и 
проведению мероприятий (конференций, 
семинаров, выставок, собраний и др. 
мероприятий) связанных с основной 
деятельностью учреждения (структурного 
подразделения, отдела).

4.
Информационная
открытость

4.1. Формирование 
позитивного имиджа 
образовательного учреждения

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: своевременное предоставление 
информационных материалов о культурно
образовательных событиях, достижениях, 
обучающихся класса (не менее 1)

5. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

5.1. Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
законодательству РФ

Условие, при котором показатель считается

5.2. Отсутствие 
подтвержденных жалоб

достигнутым руководящими работниками:

1) отсутствие предписаний, полученных по
результатам проверок контрольных и 
надзорных органов на предмет соответствия 
деятельности учреждения нормам
законодательства*.

2) отсутствие нарущений по результатам
проверок (мониторингов), проведенных 
уполномоченными структурными
подразделениями Администрации города.

*Не учитьшаются предписания:

- связанные с закрытием групп / учреждений в 
целях профилактики распространения 
инфекционных заболеваний;

- содержащие только нарущения, устранение 
которых требует значительных финансовых 
затрат (превыщающих объем средств 
вьщеленных на содержание конструктивных 
элементов здания)

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: отсутствие подтвержденных



потребителей ж алоб  п отреб и телей  (закон н ы х  п редставителей  
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

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие документов, не 
исполненных в срок или подготовленных 
некачественно

6.2. Высококачественное 
ведение внутренней 
документации учреждения

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие замечаний пои 
исполнении внутренней документации 
учреждения

7.Участие в 
инновационной 
деятельности 
учреждения

7.1.Наставническая работа (с 
молодыми специалистами, 
новыми сотрудниками)

Источник информации: отчеты методиста.

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: обучение молодых 
специалистов, новых сотрудников методом 
наставничества.

Период: прошедший учебный год.

7.2.Участие педагогических 
работников в стажировочных 
площадках.

Источник информации: отчеты методиста.

Условие, при котором показатель считается 
достигнутым: участие педагогических 
работников в работе стажировочных 
площадок, мастер-классах, в реализации 
«Управляющего проекта»

Период: прошедший учебный год.
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Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда для учителей муниципального 
бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 (оценивается раз в год)

Критерии Примерные показатели 
эффективности деятельности 
и качества труда для учителей Методика расчета значений показателей

1. Развитие 1.1. Участие в Условие, пои котооом показатель считается
кадрового профессиональных конкурсах ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами:
потенциала участие в профессиональных конкурсах на 

уровне учреждения и вьппе

1.2. Участие в мероприятиях. Условие, пои котором показатель считается
направленных на повышение достигнутым: участие в конфеоенциях.
уровня профессиональных 
компетенций

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

1.3. Представление опыта Условие, пои котооом показатель считается
работы достигнутым: поедставление опыта работы на

семинарах, совещаниях и иных мероприятиях 
на уровне образовательного учреждения и 
вьппе или наличие публикаций в печатных, 
электронных СМИ, сайтах/порталах, 
посвящённых теме образования

1.4. Применение Условие, пои котооом показатель считается
информационных технологий достигнутым: применение педагогическим
в образовательном процессе работником информационных технологий в 

образовательном процессе (интерактивные 
комплексы, АРМ педагог, цифровые 
лаборатории, комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательными ресурсами, 
электронный учебник)

1.3.Повьппениие 
квалификации 
профессиональной 
подготовки, магистратура, 
аспирантура в отчетном году

Источник информации: отчеты 
педагогического работника. Условие, при 
котором показатель считается достигнутым: 
совершенствование профессиональной 
деятельности педагогических работников 
посредством повьппения квалификации, 
профессиональной подготовки, получение 
диплома магистратуры, аспирантуры в 
отчетном периоде.

1 .б.Участие педагогов в 
мероприятиях (РОСНАНО)

Источник информации: отчеты 
педагогического работника и заместителя.



2. Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
учащихся

школьная лига. Школа 2000 -  
Петерсон, Русская ассоциация 
чтения и др.)

курирующего данное направление. Условие, 
при котором показатель считается 
достигнутым: участие в данных 
мероприятиях, подтвержденные 
программами, справками.

Период: прошедший учебный год.

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

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие Фактов тоавматизма 
среди обучающихся во время 
образовательного процесса, фактов 
нарушения прав несовершеннолетних

2.3.Не менее 50% учащихся, 
получающих горячее питание 
за родительскую плату

Пооялок оасчета: (соелнемесячная 
численность учащихся, получающих горячее 
питание за родительскую плату с сентября по 
май / (численность учащихся в 
образовательном учреждении на 1 января 
текущего года -  среднемесячная численность 
льготных категорий с сентября по май) 100%

3.1. Для 9-11 классов.

95% вьшускников 11-х 
классов, освоивших 
программу среднего общего 
образования по предметам по 
выбору, которые они сдавали 
в форме ЕГЭ

Пооялок оасчета: (численность выпускников 
11 -X  классов, сдавших ЕГЭ по поедметам по 
выбору / численность вьшускников 11-х 
классов, сдававших ЕГЭ) * 100%

3.2.Для 9-11 классов

100 % выпускников 9-х 
классов, освоивших 
программу основного обшего 
образования по предметам, 
которые они сдавали в форме 
ОГЭ

Пооядок оасчета: (численность вьшускников 
9-х классов, сдавших ОГЭ по предмету / 
численность вьшускников 9-х классов, 
сдававших ОГЭ по предмету) * 100%

3.3. Не менее 90% учащихся, 
справившихся 
с Всероссийской, 
региональной и 
муниципальной 
проверочными работами

Порядок расчёта: (численность учащихся, 
справившихся с Всероссийской проверочной 
работой / численность учащихся, 
вьшолнявших работу) * 100%

3. Реализация 
основных 
образовательных 
программ



3.4.

5-8 классы

Не менее 70% учащихся, 
получивших "4" и "5" по 
итогам учебного года по 
предметным областям или 
уровням образования

9-11 классы

Не менее 60% учащихся , 
получивших "4" и "5" по 
итогам учебного года по 
предметным областям или 
уровням образования

Л .

100% учащихся, освоивщих 
образовательные программы 
соответствующего уровня

Порядок расчета: (численность учащихся-_-х
классов, получивших "4" и "5" по итогам
учебного года / численность учащихся __-х
классов по состоянию на 30 мая) * 100%.

Расчёт проводится без учета обучающихся по 
адаптированной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Порядок расчета для учителя: (численность
учащихся__X классов, получивщих годовую
отметку «удовлетворительно» и вьппе по 
итогам учебного года/численность учащихся 
____X классов по состоянию на 30 мая)* 100%

4. Реализация
профильного
обучения

4.1.

Для 10-11 классов

J 00%) вьшускников 11-х 
классов, освоивших 
программу среднего общего 
образования по предмету, 
излучавшемуся на 
профильном уровне

(при наличии профильных 
классов)

Порядок расчета для учителя: численность 
выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 
предмету, который изучался на профильном 
уровне/численность вьшускников в 
профильном классе)* 100%

5. Реализация
программ
дополнительного
образования,
организация
внеурочной
деятельности

5.1. Отсутствие случаев 
правонарушения среди 
учащихся

Условия, при которых показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ для ОУ отсутствие случаев 
правонарушения среди обучающихся 
образовательного учреждения

5.2.Организация 
исследовательской/проектной 
деятельности по предмету

Источник информации: отчеты
педагогического работника. Условие, при 
котором показатель считается достигнутым: 
наличие не менее

1 исследовательского проекта.

6. Работа с
одаренными
детьми

6.1. Наличие учащихся -  
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других 
мероприятий

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: наличие учащихся
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, акций и других мероприятий на 
уровне учреждения и выще

7. Реализация 
социокультурных

7.1. Реализация совместных 
программ/проектов с

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: участие обучающихся
образовательного учреждения в совместных



проектов социальными партнерами проектах с социальными партнерами

7.2. Подготовка и проведение 
мероприятий

Условие, пои котооом показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами
наличие 2-х и более мероприятий, 
подготовленных и проведенных, учителем по 
предмету в рамках внеурочной деятельности 
или предметной недели с предоставлением 
демонстрационно-методического материала 
или проведение открытого внеклассного 
мероприятия на уровне образовательного 
учреждения

8.
Информационная
открытость

8.1. Формирование 
позитивного имиджа 
образовательного учреждения

Условие, пои котооом показатель считается
д о с т и г н у т ы м : своевременное 
информационных материалов о культурно
образовательных событиях, достижениях, 
обучающихся класса (не менее 1)

9. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

9.1. Соответствие 
деятельности
образовательного учреждения 
законодательству РФ

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

9.2. Отсутствие 
подтвержденных жалоб 
потребителей

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие подтвеожденных 
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, пои котооом показатель считается
д о с т и г н у т ы м : отсутствие документов, не 
исполненных в срок или подготовленных 
некачественно

10.2. Высококачественное 
ведение внутренней 
документации учреждения

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие замечаний пои 
исполнении внутренней документации 
учреждения

10.3. Своевременное и 
качественное заполнение 
информационных систем

Условие, при котором показатель считается
достигнутым: своевоеменное и безошибочное 
внесение данных в ИАС АВЕРС



Приложение 10 к приказу 
l l . c f .  М ,  2 - -  -  i f O

Критерии и показатели эффективности деятельности и качества труда для педагогов дополнительного 
образования муниципального бю джетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

________________ (оценивается один раз в год)
Критерии Примерные 

показатели 
эффективности 
деятельности и 

качества труда для 
педагогов 

дополнительного 
образования

Методика расчета значений показателей

1. Развитие
кадрового
потенциала

1.1. Участие в
профессиональных
конкурсах

Условие. при котором показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами: участие в
профессиональных конкурсах на уровне учреждения и 
вьппе.

1.2. Участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
повьппение уровня 
профессиональных 
компетенций

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

1.3. Представление 
опыта работы

Условие. при котором показатель считается
достигнутьпи: представление опыта работы на
семинарах, совещаниях и иных мероприятиях на уровне 
образовательного учреждения и вьппе или наличие 
публикаций в печатных, электронных СМИ, 
сайтах/порталах, посвящённых теме образования.

1.4. Применение 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

Условие. при котором показатель считается
достигнутьпи: применение педагогическим работником 
информационных технологий в образовательном 
процессе (интерактивные комплексы, АРМ педагог, 
цифровые лаборатории, комплекты с оборудованием и 
цифровыми образовательньпли ресурсами, электронный 
учебник)

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

Условие. при котором показатель считается
д о с т и г н у т ы м : отсутствие фактов травматизма среди 
обучающихся во время образовательного процесса, 
фактов нарушения прав несовершеннолетних

3. Реализация
программ
дополнительного
образования,
организация
внеурочной
деятельности

3.1.Не менее 25 %
учащихся, занятых в
объединениях
дополнительного
образования,
программах/проекта
X внеурочной
деятельности
(можно указать
направленность)

Порядок____ расчета: (численность учащихся
образовательного учреждения, обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам,
программам/проектам внеурочной деятельности (можно 
указать направленность) / общая численность учащихся 
образовательного учреждения по состоянию на 1 января 
текущего года)* 100%

3.2.Сохранение 
контингента 
учащихся по итогам 
года не менее 90%

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

3.3.Не менее 100%
учащихся, успешно
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

Условие. при котором показатель считается
д о с т и г н у т ы м : (численность учащихся, успешно
освоивших дополнительные образовательные
программы (по итогам итогового контроля)
/численность учащихся на конец учебного года)* 100%

3.4.Организация
деятельности
детских
общественных
объединений

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

4. Работа с
одаренными
детьми

4.1. Наличие 
учащихся -  
победителей и 
призеров олимпиад, 
конкурсов, 
фестивалей, акций и 
других мероприятий

Условие. при котором показатель считается 
достигнутым: наличие учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций и 
других мероприятий на уровне учреждения и вьппе.

5. Реализация
социокультурных
проектов

5.1. Реализация 
совместных 
программ/проектов с 
социальными 
партнерами

Условие. при котором показатель считается
достигнутым: участие обучающихся образовательного 
учреждения в совместных проектах с социальными 
партнерами



5.2. Подготовка и
проведение
мероприятий

Условие, пои котооом показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ учителями и педагогами: наличие 2-х и
более мероприятий, подготовленных и проведенных, 
учителем по предмету в рамках деятельности или 
предметной недели с предоставлением 
демонстрационно-методического материала или 
проведение открытого внеклассного мероприятия на 
уровне образовательного учреждения.

6.
Информационная
открытость

6.1. Формирование 
позитивного имиджа 
образовательного 
учреждения

Условие, пш котооом показатель считается
достигнутым: поедоставление инАоомапионных 
материалов о культурно-образовательных событиях, 
достижениях, обучающихся класса (не менее 1).

7. Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства

7.1. Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
законодательству РФ

Условие, пои котооом показатель считается
ДОСТИГНУТЫМ педагогическими оаботниками: отсутствие
нарушений в деятельности педагогического работника, 
подтвержденное результатами проверок в рамках 
внутреннего и внешнего контроля и /или мониторинга

7.2. Отсутствие 
подтвержденных 
жалоб потребителей

Условие, при котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие подтвеожденных жалоб 
потребителей (законньос представителей потребителей), 
поступивших в образовательное учреждение, 
муниципальные и региональные органы управления 
образованием, органы, осуществляющие надзорную 
деятельность

8.
Исполнительская
дисциплина

8.1. Соблюдение 
сроков исполнения и 
качества подготовки 
отчетной 
документации.

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие документов, не исполненньос в 
срок или подготовленньос некачественно

8.2.
Высококачественное 
ведение внутренней 
документации 
учреждения

Условие, пои котооом показатель считается
достигнутым: отсутствие замечаний пои исполнении 
внутренней документации учреждения




