
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З  

 

15 июня 2015 г.                                                                                       № 60 -А 

 

г. Благовещенск 

 

 

О внесении изменений в 

приказ № 82-А от 12.08.2013г. 

«Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

основным категориям работников 

и заместителям директора 

МОУ ДОД «МШ» 

 

В связи с утверждением Положения об оплате труда работников МОУ ДОД 

«МШ» в новой редакции от 15 июня 2015 года: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Внести изменения в приказ № 82-А от 12.08.2013г. «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности основным категориям работников 

и заместителям директора МОУ ДОД «МШ» изложив в новой редакции: 

1. Перечень показателей эффективности деятельности основным 

категориям работников МОУ ДОД «МШ» (приложение №1). 

2. Перечень показателей эффективности деятельности заместителей 

директора МОУ ДОД «МШ» (приложение №2). 

 

 

 

 

Директор МОУ ДОД «МШ»       Г.М. Сапалова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МОУ ДОД «МШ» 

от 15 июня 2015 года № 60 

 

Перечень показателей эффективности деятельности основных категорий 

работников МОУ ДОД «МШ» 

 

проведение мастер-классов, открытых уроков на мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального значения  

 

эффективная профессиональная ориентация учащихся музыкальной школы  и  

подготовка их к поступлению в  средние или высшие профессиональные 

учебные заведения 

 

самостоятельное формирование и сохранение контингента класса  

 

организация внеклассной работы 

 

организация и проведение общешкольных мероприятий  

 

подготовка участников конкурсов, фестивалей, олимпиад и других 

творческих соревнований на школьном, городском, областном, федеральном 

и международном уровнях  

 

подготовка победителей и призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад и 

других творческих соревнований на школьном, городском, областном, 

федеральном и международном уровнях  

 

награждение учащихся музыкальной школы премиями и стипендиями 

городского, областного и федерального уровней  

 

разработка сценариев мероприятий и концертных программ музыкальной 

школы 

 

оперативная работа в чрезвычайных ситуациях  

 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

  

своевременность и высокий уровень подготовки к новому учебному году  

 

подготовка к  участию в городских и областных мероприятиях  

 

участие в городских и областных мероприятиях  

 



оперативный поиск творческого материала для участия музыкальной школы 

в городских мероприятиях  

 

качественное ведение школьной документации (классных журналов, 

индивидуальных планов, дневников учащихся) 

 

создание переложений, аранжировок для различных музыкальных 

инструментов, ансамблей, оркестров, вокальных групп, хоровых коллективов  

 

руководство творческими коллективами  

 

заведование отделами  

 

ремонт деревянных конструкций корпусов фортепиано и роялей, содержание 

их в надлежащем виде  

 

особый режим и график работы, связанный с культурно-просветительскими 

мероприятиями и концертной деятельностью музыкальной школы  

 

ведение сайта музыкальной школы и регулярное размещение на нем 

информации о деятельности учреждения  

 

поддержание в работоспособном состоянии аппаратно-программного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса  

 

подготовка учебных и научно-методических пособий, методический 

докладов и сообщений, наглядных пособий, оформление творческих 

альбомов и портфолио, мониторинга педагогической и творческой 

деятельности, рекомендаций, книг, учебников, нотных сборников, разработка 

образовательных программ с использованием инновационных компьютерных 

технологий, разработка презентаций мультимедиа для проведения уроков по 

музыкальной литературе, сольфеджио, слушанию музыки, разработка и 

оформление оригинальных авторских технологий преподавания  и 

авторского дидактического музыкального материала, с использованием 

инновационных музыкальных технологий по предметам индивидуальных 

дисциплин  

содержание  в  надлежащем  виде  школьных  детских  костюмов,  костюмов  

для  преподавателей  

 

создание  в музыкальной школе условий повышенной комфортности, стирка, 

утюжка тюля, штор  

 

ремонт школьной мебели  

 



недопущение  в гардеробе хищений  

 

соблюдение чистоты и порядка в гардеробе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МОУ ДОД «МШ» 

от 15 июня 2015 года № 60 
 

Перечень показателей эффективности деятельности 

 заместителей директора МОУ ДОД «МШ» 

 

выполнение особо важных поручений в работе с федеральными сайтами 

zakupki.gov.ru и gz.amurobl.ru и bus.gov.ru  

 

качественная подготовка и оформление документации для проведения 

открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов и запросов 

котировок 

 

своевременная и качественная подготовка, отбор аудио и видео материалов 

концертных и конкурсных программ учащихся музыкальной школы для 

размещения их на сайтах дистанционных интернет конкурсов, фестивалей и 

олимпиад  

 

качественное оформление документации на работников музыкальной школы 

по награждению городского, областного, регионального и российского 

уровней  

 

качественное оформление документации и творческих портфолио на 

учащихся музыкальной школы по награждению городского, областного, 

регионального и российского уровней 

 

высокий уровень организации и проведения общешкольных мероприятий  

 

профессиональная компетентность в разработке сценариев мероприятий и 

концертных программ музыкальной школы  

 

своевременная организация и контроль работы по энергосбережению и 

экономии водных, тепловых и электроресурсов музыкальной школы 

 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности о деятельности 

музыкальной школы  

 

своевременность и высокий уровень подготовки музыкальной школы к 

новому учебному году  

 

качественная подготовка к  участию в городских и областных мероприятиях  

 

 



оперативный поиск творческого материала для участия музыкальной школы 

в городских мероприятиях  

 

особый режим и график работы, связанный с культурно-просветительскими 

мероприятиями и концертной деятельностью музыкальной школы  

 

своевременное техническое и информационное сопровождение учебно-

воспитательной и концертной деятельности музыкальной школы  

 

регулярный контроль за поддержанием в работоспособном состоянии 

аппаратно-программного обеспечения учебно-воспитательного процесса 

 

своевременная организация отбора и установка необходимого программного 

обеспечения для оптимальной организации и оформления учебно-

воспитательного и концертного процесса музыкальной школы 

 

 

 
 

 

 


