
Приложение № 1 

к приказу по МБОУ гимназии 

№12 города Липецка № 581 

от 18.11.2013г.        

 

Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников МБОУ гимназии №12 города Липецка 

 

 
 Значение 

индикаторов  

1.  
Соответствие деятельности гимназии требованиям 

законодательства в сфере образования  
 

1.1.  
Отсутствие предписаний надзорных органов, обоснованных 

жалоб (да/нет) 
да 

2.  
Участие в функционировании системы государственно-

общественного управления 
 

2.1.  
Участие в  действующих коллегиальных органах управления 

гимназии (да/нет) 
да 

2.2.  

Участие педагогических работников гимназии в работе 

муниципальных коллегиальных органов управления 

образованием (координационных советах, комиссиях, 

коллегиях, рабочих группах, созданных департаментом 

образования администрации города Липецка, управлением 

образования и науки Липецкой области), коллегиальных 

органов других ведомств и советов  общественного 

самоуправления (да/нет)   

да 

2.3.   

Представление опыта педагогов на  публичных мероприятиях 

в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях), средствах массовой информации 

(да/нет) 

да 

3.  Информационная открытость  

3.1.  

Своевременное обновление на сайте нормативно 

закрепленного перечня сведений о деятельности 

гимназии(да/нет) 
да 

3.2.  
Наличие публикаций о деятельности педагога в СМИ и 

профессиональных изданиях (да/нет) 
да 

3.3.  
Ведение и систематическое обновление общегимназических 

электронных БД («Наша гимназия», «Посещаемость» и др.) 
 

4.  Выполнение муниципального задания (да/нет) да 

5.  
Реализация программ, направленных на работу с детьми, 

проявившими выдающиеся способности  
 

5.1.  
Наличие программ (разделов) по работе с детьми, 

проявившими выдающиеся способности (да/нет) 
да 

5.2.  
Наличие победителей и призеров различных этапов  

всероссийской олимпиады школьников (да/нет) 
да 

5.3.  
Наличие победителей и призеров муниципальных олимпиад 

(да/нет) 
да 

5.4.  
Наличие победителей и призеров творческих конкурсов 

различных уровней (да/нет) 
да 

5.5.  Наличие победителей и призеров интеллектуальных  да 



конкурсов различных  уровней (да/нет) 

5.6.  

Удельный вес учащихся, охваченных конкурсными 

мероприятиями интеллектуальной или творческой 

направленности, в общей численности  учащихся (%) 

не  менее 50 

5.7.  

Высокий уровень требований и эффективное преподавание 

(по результатам контрольных срезов, четверти, 

промежуточной и итоговой аттестации).Сохранение 

положительных, устойчивых тенденций преподавания 

да 

6.  
Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей 
 

6.1.  
Реализация программ (разделов) по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся (да/нет) 
да 

6.2.  
Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием, в 

общей численности учащихся  (%)  
не менее 95 

6.3.  

Отсутствие травм, полученных в образовательном процессе 

по причине нарушения педагогическими и другими 

работниками  гимназии должностных инструкций  (да/нет) 

да 

7.  
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной  и 

спортивной работы 
 

7.1.  
Наличие победителей и призеров спортивных соревнований  

различных  уровней  (да/нет) 
да 

7.2.  

Удельный вес учащихся, охваченных образовательными 

программами физкультурно-оздоровительной  и спортивной 

направленности, реализуемыми  педагогом, в общей 

численности учащихся (%) 

не  менее 40 

7.3.  

Удельный вес учащихся, вовлеченных в мероприятия 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, в общей численности учащихся  (%) 

не  менее 50 

7.4.  

Организация и проведение мониторингов учебной 

деятельности ,  психического и физического развития  и 

здоровья учащихся и занесение результатов тестирования в 

электронную базу данных 

да 

8.  Развитие воспитательной компоненты   

8.1.  

Наличие концепции воспитательной работы в соответствии с 

направлениями программы развития воспитательной 

компоненты  

да 

8.2.  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности  
да 

8.3.  

Наличие программ (разделов), включающих задачи по 

профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

(да/нет) 

да 

8.4.  
Отсутствие правонарушений среди учащихся в отчетный 

период (да/нет) 
да 

8.5.  
Отсутствие преступлений среди учащихся в отчетный период 

(да/нет) 
да 

8.6.  Реализация совместных планов с социальными партнерами  да 

8.7.  Организация  международного сотрудничества да 

8.8.  

Высокие показатели классных коллективов, участие класса в 

городских мероприятиях и акциях , реализация социальных 

проектов 

да 



8.9.  Победа классных коллективов в гимназических конкурсах  

9.  
Реализация профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 
 

9.1.  
Наличие  программ углубленного изучения предметов 

(да/нет)  
да 

10.  Участие в реализации инновационных программ и проектов  

10.1.  

Участие в реализации инновационных проектов и программ в 

составе инновационных, в том числе стажировочных, 

площадок, работе ресурсных центров (да/нет) 

да 

10.2.  
Успешное участие (наличие призового места)  в конкурсах и 

грантах муниципального уровня (да/нет) 
да 

10.3.  
Успешное участие (наличие призового места)  в конкурсах и 

грантах  регионального уровня (да/нет) 
да 

10.4.  
Успешное участие (наличие призового места)  в конкурсах и 

грантах федерального уровня (да/нет) 
да 

10.5.  
Организация реализации сетевых образовательных программ 

(да/нет) 
да 

10.6.  
Участие в реализации сетевых образовательных программ 

(да/нет) 
да 

11.  Результаты образовательного процесса  

11.1.  

Наличие мониторинга индивидуальных достижений учащихся   

на основе учебных предметов и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (да/нет) 

да 

11.2.  

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на каждый 

обязательный предмет) у 10 процентов выпускников с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

2014 год – не 

менее 1,6;  

2015 год – не 

менее 1,6;  

2016 год – не 

менее 1,6 

11.3.  

Соответствие (превышение) среднего балла ЕГЭ по 

обязательным предметам среднегородскому показателю 

среднего  балла по соответствующему предмету  (да/нет) 

да 

11.4.  
Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших аттестат 

об основном общем образовании (да/нет) 
да 

11.5.  
Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании (да/нет) 
да 

11.6.  

Участие в независимых (межотраслевых) процедурах 

(системах) оценки качества (добровольная сертификация, 

внешний аудит, рейтинг, международные сравнительные 

исследования). 

Положительный характер полученных результатов и/или их 

динамика (да/нет) 

да 

12.  
Обеспечение реализации образовательных программ  

квалифицированными кадрами  
 

12.1.  Повышение  квалификации работников (да/нет) да 

12.2.  
Руководство городским методическим объединением, 

гимназической программой образовательного пространства 
да 

12.3.  

Проведение мастер-классов, уроков по приглашению с 

предоставлением печатной и электронной версии разработки 

на уровне гимназии; 
да 



на муниципальном уровне; 

на региональном и выше уровнях 

12.4.  

Руководство научными обществами (в зависимости от 

количества и уровня проведенных конференций, оформления 

результатов работы в виде творческих проектов, публикаций,  

руководство «Мастер-проектами» 

 

12.5.  
Участие  педагогических работников в профессиональных 

конкурсах муниципального  и выше уровней (да/нет) 
да 

12.6.  

Наличие призовых мест, занятых педагогическими 

работниками в профессиональных конкурсах муниципального  

и выше уровней (да/нет) 

да 

13.  Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда  

13.1.  
Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников при 

исполнении должностных обязанностей (да/нет) 
да 

14.  Организация финансово-хозяйственной деятельности   

14.1.  
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в 

соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261 (да/нет) 
да 

14.2.  Победа  в смотре кабинетов, развитие МТБ да 

 

 

 

 


