Показатели
эффективности деятельности директора МБОУ «Лицей №1 им. Н.А. Назарбаева» г. Грозного
№
п/п

Показатели

Критерии

1.

Выполнение
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
г. Грозного

Полнота реализации основных
образовательных программ;
сохранение контингента
обучающихся; отсутствие не
освоивших образовательные
программы (9 и 11 класс)

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования реализуются в полной мере,
контингент обучающихся в течении 2015-2016 учебного года был
стабилен и постоянен. Обучающиеся 1-11 классов, за исключением
Баудиной Жайны, которая не сдала ЕГЭ по математике, освоили
образовательные программы.

2.

Выполнение требований
действующего
законодательства для
реализации основных
образовательных программ

Отсутствие предписаний
надзорных органов и
подтвердившихся жалоб
граждан

Предписаний надзорных органов и жалоб граждан в 2015-2016
учебном году нет.

3.

Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году

Наличие акта, полученного в
срок, установленный
Министерством образования и
науки Российской Федерации

Акт о подготовке Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева к новому учебному
году получен в срок, установленный Министерством образования и
науки Российской Федерации, в наличии.

4.

Мероприятия по
обеспечению комплексной
безопасности
образовательного
учреждения

Соответствие критериям
паспорта безопасности

Паспорт безопасности соответствует критериям, в Лицее №1 им. Н.А.
Назарбаева проводятся мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности учреждения.

5.

Снижение коэффициента
Снижение коэффициента
травматизма по отношению к травматизма по отношению к
предыдущему периоду
предыдущему периоду

Факты травматизма среди членов коллектива и обучающихся Лицея
№1 им. Н.А. Назарбаева в 2015-2016 учебном году отсутствуют.

6.

Наличие победителей и
призеров в конкурсах,
соревнованиях и олимпиадах

ПНПО «Талантливая
молодежь», наличие
победителей и призеров
регионального, всероссийского,
международного уровня
Всероссийской олимпиады
школьников

В 2015-2016 учебном году учащиеся Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева
становились победителями городского этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников «Олимпиада-2016»,
международных, городских и республиканских конкурсов, также
заняли первое и второе места в Университетской олимпиаде среди
учащихся 11-х классов по физике. Также, ученица 10 класса Шахтиева
К. была награждена дипломом Министерства образовании и науки
РФ, Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи. Также
занимали первые и призовые места в творческих и спортивных
соревнованиях

7.

Участие в независимых
сертификационных
исследованиях

Наличие документов,
подтверждающих участие в
независимых
сертификационных
исследованиях

-

Участие руководителя в
экспертных комиссиях, в
жюри профессиональных
конкурсах, творческих
группах, советах на
региональном и федеральном
уровне

Участие руководителя в
экспертных комиссиях, в жюри
профессиональных конкурсах,
творческих группах, советах на
региональном и федеральном
уровне

Организация эффективной
физкультурно-

Развитие спортивной
инфраструктуры (спортивный

8.

В Лицее №1 им. Н.А. Назарбаева развита спортивная инфраструктура,
нет спортивного зала, но имеется гимнастический зал. Обучающиеся

оздоровительной и
спортивной работы

зал, тренажерный зал и др.).
Развитие секций и кружков
спортивной направленности в
общеобразовательной
организации.

Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева посещают спортивные секции и
участвуют в соревнованиях, где занимают призовые места.
В соревновании в международном турнире по полно-контактному
рукопашному бою 1 место занял Усманов Д, ученик 7 класса.
В соревновании в золотом кубке России по каратэ – первое место
занял Гучигов М., ученик 9 класса и третье место Гучигов Р., ученик 8
класса

9.

Информационная
обеспеченность
образовательного процесса

Наличие сайта в соответствии с
требованиями, наличие
программного обеспечения в
управленческой деятельности
(регулярность заполнения всех
полей в соответствии с
регламентом), локальная сеть
(учебная и административная)

Создан и функционирует сайт Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева

10.

Развитие кадрового
потенциала

Аттестация педагогических
работников (% подтвердивших
категорию из общего числа
подавших заявление на
аттестацию)

В 2015-2016 учебном году на аттестацию было подано 4 заявление на
высшею категорию. Все категорию защитили.

Создание условий для участия В Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева созданы все условия для
педагогических работников в профессионального роста педагогов. Учителя Лицея №1 им. Н.А.
профессиональных конкурсах
Назарбаева участвуют в конкурсах профессионального мастерства. В
2015-2016 году учитель английского языка кандидат наук Акаева А.А.
выпустила книгу – монографию «Фундаментальные и прикладные
термины английского языка в динамике и антологии» для защиты
докторской диссертации. Так-же педагог дополнительного

образования, кандидат физико-математических наук Успажиев Р.Т.
выпустил несколько статей по физике
Отсутствие
вакансий
11.

Создание и обеспечение
благоприятного моральнопсихологического климата в
коллективе

педагогических

Отсутствие
конфликтных В Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева создан благоприятный моральноситуаций между участниками психологический климат, способствующий творческому и
образовательного процесса.
профессиональному росту учителей и исключающий возможность
конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса.
Отсутствие
обоснованных
жалоб
педагогических
работников на деятельность
руководства школы;

Работа административного состава и педагогического коллектива
Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева строится на взаимном уважении и
профессиональном подходе к своим должностным обязанностям. Как
следствие, отсутствие жалоб педработников на деятельность
руководства Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева

Стабильность педагогического Состав педагогического коллектива и административный состав
коллектива, административно- Лицея №1 им. Н.А. Назарбаева стабилен и соответствует
управленческого персонала.
профессиональным требованиям
12.

Исполнительская
дисциплина

Своевременное представление Статистические отчеты, аналитическая информация, анализы
требуемой
информации
в проведенной работы и др. составляются качественно и в срок.
вышестоящие
органы
управления (статистические и
иные отчеты, аналитическая
информация и др.) и ее
качественное исполнение.

