
 

 

 

 

 

Департамент  образования 

администрации   города  Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 64 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА 

 

П Р И К А З 

18.11.2013                                                    № 294-о 

г.Липецк                                        

 

Об утверждении показателей  

эффективности деятельности  

педагогических работников гимназии 

 

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере общего и 

дополнительного образования, обеспечения выполнения Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в городе Липецке на 2013-2018 годы», 

утвержденного Постановлением администрации города Липецка от 30.04.2013 № 

1121, и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-

1073/02  «О разработке показателей эффективности»  и во исполнение приказа 

председателя департамента образования администрации города Липецка от 

12.11.2013 № 1349 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений  г. Липецка и их руководителей»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников гимназии (Приложения 1). 

2.  Довести утвержденные показатели эффективности деятельности 

педагогических работников до сведения педагогических работников гимназии. 

2.1. Внести дополнения и изменения в  Положение о порядке 

установления компенсационных и стимулирующих выплат работникам гимназии  

на основе показателей эффективности деятельности педагогических работников и 

с учетом ГСОКО. 

2.2. Обеспечить соответствие трудовых договоров с педагогическими 

работниками Показателям эффективности деятельности педагогических 

работников, утвержденным настоящим приказом, п.1., а также рекомендациями 

 



Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России от 20.06.2013г. № АП-

1073/02),  и параметрам гимназической системы оценки качества образования.   

3. Зам. директора по УВР Кушниковой В.П.: 

3.1. обеспечить в рамках функционирования гимназической  системы 

оценки качества образования учет результатов эффективности деятельности 

педагогических работников гимназии. 

3.2. предупредить педагогических работников об изменениях условий 

трудового договора. 

3.3. разместить на сайте гимназии в срок до  22.11.2013г. Показатели 

эффективности деятельности педагогических работников гимназии и 

утверждающий их локальный акт.  

3.4. Представить в департамент образования по адресу  

doal@cominfo.lipetsk.ru в срок до 25.11.2013г. информацию, содержащую  

реквизиты локального акта, утверждающего Показатели эффективности 

деятельности педагогических работников, и гиперссылку на место его 

размещения на сайте гимназии.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кушникову В.П. 

 

 

 

Директор гимназии                                                        О.С.Карташова 
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Приложение № 1 

к приказу от 18.11.2013   № ___________ 

 
Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 

 

 

Значение 

индикатора 

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1.  Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки и /или 

программ углубленного изучения предметов 
да 

2.  Реализация дополнительных проектов (внеурочная деятельность: кружок, 

клуб, секция, факультатив) 
да 

3.  Организация и реализация экскурсионных и экспедиционных программ да 

4.  Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

(совместные мероприятия с УДО) 
да 

5.  Реализация программ, направленных на работу с детьми, проявившими 

выдающиеся способности 
да 

6.  Работа с учащимися по индивидуальным образовательным программам да 

7.  Результаты работы по выполнению функций классного руководителя да 

8.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся. Создание элементов образовательной инфраструктуры, 

наличие программы развития учебного  кабинета, паспорта кабинета, 

оформление музея в  кабинете 

да 

9.  Участие родителей в коллективных воспитательных и социальных 

проектах, в создании условий в гимназии, кабинетах по итогам 

реализации программы энергосбережения, улучшение санитарно-

гигиенических условий 

да 

10.  Работа с детьми из социально неблагополучных семей: посещение на 

дому, индивидуальные консультации, взаимодействие с педагогом-

психологом, инспектором ОДН 

да 

11.  Результативное проведение акции «Досуг». % занятости классного 

коллектива  во внеурочное время в  различных досуговых секциях, 

кружках 

100 

12.  % осуществивших прохождение летней  трудовой  практики учащихся в 

рамках реализации образовательной программы в полном объеме 
100 

13.  Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых 

педагогом образовательных услуг, замечаний, выговоров, строгих 

выговоров за нарушения педагогом правил внутреннего трудового 

распорядка 

да 

14.  Отсутствие травм, полученных в образовательном процессе по причине 

нарушения педагогическими и другими работниками  гимназии 

должностных инструкций   

да 

15.  Отсутствие грубых нарушений  Устава гимназии,  Правил для 

обучающихся 
да 

 КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

16.  Участие педагога в разработке  и реализации основной образовательной 

программы. Наличие всех рабочих программ по предмету 
да 

17.  Оказание педагогом электронных услуг да 

18.  Наличие программ дополнительного образования/внеурочной да 



деятельности 

19.  Участие педагога в инновационной работе да 

20.  Участие в реализации сетевых образовательных программ,  в работе 

сетевых сообществ 
да 

21.  Отсутствие замечаний по работе со школьной документацией да 

22.  Наличие программ (разделов), включающих задачи по профилактике 

правонарушений у учащихся 
да 

23.  Динамика квалификационной категории педагога да 

24.  Соблюдение требования прохождения курсов повышения квалификации 

в объеме не менее 108 часов 
да 

25.  Представление собственного опыта  на  публичных мероприятиях в 

сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях), средствах массовой информации,  на образовательных 

порталах муниципального, регионального, федерального уровня в 

качестве докладчика 

да 

26.  Представление собственного опыта  на  публичных мероприятиях в 

сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях), средствах массовой информации,  на образовательных 

порталах муниципального, регионального, федерального уровня в 

качестве слушателя 

не менее 2 

27.  Количество у педагога сайтов и/или блогов профессиональной 

направленности 
не менее 1 

28.  
Сохранность учебной литературы учениками классного коллектива 

не менее 

95% 

29.  Реализация информационно-тематического обучения да 

30.  Количество методических разработок на образовательных порталах, 

публикаций, печатных работ 
не менее 3 

31.  Владение педагогом информационно-коммуникационными 

технологиями 
да 

32.  Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием, в общей 

численности учащихся (%)  
100 

 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

33.  Процент выпускников 9 классов, не достигших уровня обязательной 

подготовки по предмету, который ведет педагог (от общего числа 

сдававших), в ходе ГИА в новой форме 

 0 

34.  Процент выпускников 9 классов, получивших "4" и "5" в ходе ГИА в 

новой форме от общего числа сдававших по обязательным предметам 
 не менее 70 

35.  Процент выпускников 9 классов, получивших "4" и "5" в ходе ГИА в 

новой форме от общего числа сдававших по предметам по выбору 
 не менее 90 

36.  Процент динамики "4" и "5" выпускников 9 классов в сравнении со 

средним общегородским показателем по предмету 
 не менее 10 

37.  Процент выпускников 11 классов, набравших количество баллов ниже 

min порога, установленного Рособрнадзором 
 0 

38.  Процент выпускников 11 классов - участников ЕГЭ, показавших высокий 

уровень подготовки от общего числа сдававших 
 не менее 10 

39.  Наличие выпускников 11 классов, набравших тестовый балл, равный 100 да  

40.  Процент динамики показателя среднего тестового балла  выпускников 11 

классов в сравнении со средним общегородским значением 
 не менее 10 

41.  Наличие премий профессиональных сообществ в текущем году да  

42.  % обучаемых педагогом, имеющих итоговые оценки "4" и "5" не менее 70 



43.  Динамика индивидуальных образовательных достижений по результатам 

проводимых мониторинговых работ 
да 

44.  Количество обучающихся, победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
не менее 1 

45.  Количество обучающихся, победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
не менее 1 

46.  Количество обучающихся, победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
не менее 1 

47.  Количество обучающихся, победителей и призеров олимпиад, турниров, 

конференций и конкурсов  муниципального уровня (кроме 

всероссийской олимпиады школьников) 

не менее 1 

48.  Количество обучающихся, победителей и призеров олимпиад, турниров, 

конференций и конкурсов  регионального уровня (кроме всероссийской 

олимпиады школьников) 

не менее 1 

49.  Количество обучающихся, победителей и призеров олимпиад, турниров, 

конференций и конкурсов  уровня выше регионального (кроме 

всероссийской олимпиады школьников)  

не менее 1 

50.  Количество обучающихся, принявших участие в конференциях 

школьного уровня с публикацией доклада 
не менее 1 

51.  Участник городских конкурсов педагогического мастерства («Учитель 

года», «Самый классный классный», «Лидер дополнительного 

образования», «Сердце отдаю детям», «Призвание – учитель» и др.) 

да 

52.  Наличие победы в конкурсах педагогического мастерства 

муниципального уровня 
да 

53.  Наличие победы в конкурсах педагогического мастерства регионального 

уровня 
да 

54.  Наличие победы в конкурсах педагогического мастерства уровня выше 

регионального 
да 

55.  Наличие мониторинга индивидуальных достижений учащихся да 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


