
 
Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ПРИКАЗ 

г. Липецк 

18.11.2013          №581 

Об утверждении показателей  

эффективности деятельности   

педагогических работников  

МБОУ гимназии №12  г.Липецка и  

  

 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 департамента образования администрации города 

Липецка от 12.11.2013г. № 1349  «Об утверждении показателей  

эффективности деятельности  муниципальных образовательных учреждений 

г. Липецка и его руководителей» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников гимназии (Приложение 1). 

2. Довести утвержденные показатели эффективности деятельности 

педагогических работников до сведения педагогических работников 

гимназии. 

2.1 Внести дополнения и изменения в Положение о порядке по оплате труда 

работников МБОУ гимназии №12 города Липецка. 

2.2 Обеспечить соответствие трудовых договоров с педагогическими 

работниками гимназии Показателям эффективности деятельности 

педагогических работников, утвержденным настоящим  приказом, п. 1, а 

также рекомендациями Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России 

от 20.06.2013 № АП-1073/02).  и параметрами гимназической системы оценки 

качества образования. 

 

3. Заместителю директора по УВР Волковой А.А. 



3.1 Обеспечить в рамках функционирования ШСОКО учет результатов 

эффективности деятельности педагогических работников гимназии. 

3.2 Предупредить работников образовательного учреждения 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 Волкову А.А. 

 

 

 

Директор 

МБОУ гимназии №12 города Липецка    О.Н. Уласевич 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:doal@cominfo.lipetsk.ru

