


8. Председателем экспертного совета назначается исполняющий обязанности заместителя
директора  школы  по  учебно-воспитательной  работе.  Председатель  экспертного  совета
несет  ответственность  за  его  работу,  грамотное  и  своевременное  оформление
документации.
9. В установленные, приказом директора школы, сроки педагогический работник передает
в  экспертный  совет  портфолио  с  приложениями  копий  документов,  заверенных
директором школы, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности и
заполненный собственноручно оценочный лист (Приложение 1), содержащий показатели
результативности.
10.  Экспертный  совет  в  установленные  сроки  проводит  на  основе  представленных  в
портфолио  и  оценочном  листе  материалов  экспертную  оценку  результативности
деятельности  педагогических  работников  за  отчетный  период  в  соответствии  с
критериями, представленными в данном Положении.
11. Результаты экспертной оценки оформляются экспертным советом в оценочном листе
результативности  профессиональной  деятельности  педагогического  работника  за
отчетный  период.  Результаты  оформляются  в  баллах  за  каждый  показатель
результативности.
12.  Оценочный  лист,  завершающийся  итоговым  баллом  педагогического  работника,
подписывается  всеми  членами  экспертного  совета  и  подтверждается  подписью
педагогического работника.
13.  Результаты  работы  экспертного  совета  оформляются  протоколом,  срок  хранения
которого – не менее 5 лет. Протоколы хранятся у директора школы. Решение экспертного
совета  принимается  на  основе  открытого  голосования  путем  подсчета  простого
большинства голосов.
14.  На  основании  протокола  экспертный  совет  школы  готовит  заключение  о
результативности  профессиональной  деятельности  педагогических  работников,
содержащее таблицу результативности их труда в баллах и передает его директору школы
для  подготовки  доклада  на  Управляющем  совете  школы.  Заключение  подписывается
председателем экспертного совета и секретарем.

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
педагогического работника

14. Таблица расчета показателей эффективности

№
пп

Показатель Расчет показателя
Оценка
(балл)

I. Результативность деятельности учителяРезультативность Результативность деятельности учителядеятельности Результативность деятельности учителяучителя
по Результативность деятельности учителяформированию Результативность деятельности учителяпредметных Результативность деятельности учителязнаний Результативность деятельности учителяи Результативность деятельности учителякомпетенций

1. Положительная 
динамика / 
стабильность учебных 
достижений учащихся 
по предмету

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период
на «хорошо» и «отлично» (выше  -5б.,  тот же уровень – 4б.,ниже
-1б.)

- в предыдущий период _______%
- в настоящий период _______%

2. Положительная 
динамика / 
стабильность 
успеваемости учащихся

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период
с положительными оценками(выше  -3б.,  тот же уровень – 2б.,)

- в предыдущий период _______%
- в настоящий период _______%

II. Результативность деятельности учителяРезультативность Результативность деятельности учителядеятельности Результативность деятельности учителяучителя Результативность деятельности учителя
по Результативность деятельности учителяформированию Результативность деятельности учителяключевых Результативность деятельности учителякомпетенций Результативность деятельности учителяи Результативность деятельности учителясоциально Результативность деятельности учителязначимого Результативность деятельности учителяопыта*

3. Представление 
учащимися собст-

Количество участников предметных олимпиад 
(конкурсов),

 



венных достижений на 
состязаниях различного
уровня (с 1-4 класс 
олимпиада по каждому 
предмету, с 5-11 
классы-1 команда)

( международных играх)
-школьных _______ (команда 3б) 
- районных______ (команда 5б)
- краевых____ (команда 10б)
-росссийских ____(команда 15б)

4. Результативность 
представления 
учащимися собствен-
ных достижений на 
олимпиадах по 
предметам

Количество (чел.) обучающихся – победителей
(I,II,III место) предметных олимпиадах 
- районных______ чел. (5 б за 1 побед.)
-краевых ______чел. (10б за 1 побед.)

5. Результативность 
творческой  
деятельности учащихся

Количество победителей (I,II,III место)
 конкурсов, творческих смотров,  выставок и т.п 

- районных______ чел.-  5б
- краевых ______ чел. – 10б
- российских ______ чел. 15б
( за 1 победу) 

6. Победители районных ,
краевых спортивных 
соревнованиях

-районные - 1команда - 5б
- краевых -1 команда – 10б

7. Внеклассная работа по 
предмету
- кружок (на 
добровольной основе)
предметная неделя        
(в течении всей недели)
выпуск стенгазет по 
предмету 
б) летний лагерь, 
пришкольный участок, 
рабочая  бригада

по 5б  за каждый

5б.
1б. 

5 б. (за каждое)

8. Наставничество
-работа с практикантом
- участие в ОГЭ, ЕГЭ 
(работа на экзамене)

5б
2б
1б( за 1 экзамен)

9. Участие  и победа 
учителя в профессио-
нальных конкурсах 
«Учитель года» и др.

     участие:                                    победа:
-школьных  - 3 б                     школьных  - 5 б.
- районных – 10 б                    районных – 15 б
- краевых – 15 б                       краевых – 20 б

lll. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности классного
руководителя

10. Позитивные результаты
деятельности в 
качестве классного 
руководителя

- отсутствие или положительная динамика 
в сторону уменьшения количества правонарушений,
нарушений общественного порядка                 1-5 б
-  отсутствие замечаний по документации
(личные дела, журналы, журналы по ТБ, дневники, 
дневники наблюдения  за детьми,  находящихся в соц. 
опасном полож., акты обследования)       2б (за каждое) 
- коллективные достижения обучающихся              1б
в общешкольных мероприятиях(1-3 места)
-организация проведения КТД, способствующих 



повышению имиджа школы                                       8б
11. Сохранение и 

укрепление здоровья 
обучающихся

- охват питанием                (80-100%)                        4 б
-спорт. соревнования, субботники, походы (за 
коллектив)  2 б (каждое )                       



Приложение 1
Оценочный лист

профессиональной деятельности  педагогического работника
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Педагогического работника_______________________________________________________________

                                              (наименование общеобразовательной организации)
за ______________________________________________
образование____________________________ квалификационная категория____________
стаж педагогической деятельности_______________________________________________
почетные звания, награды_______________________________________________________
общее количество обучающихся у педагогического работника________________________
классы, в которых преподается предмет___________________________________________

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
                     Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период:

№
пп

Показатель Самооценка показателя учителем

Оценка
(балл)
заполня
ется 
эксперт
ной 
группой

I. Результативность деятельности учителяРезультативность Результативность деятельности учителядеятельности Результативность деятельности учителяучителя
по Результативность деятельности учителяформированию Результативность деятельности учителяпредметных Результативность деятельности учителязнаний Результативность деятельности учителяи Результативность деятельности учителякомпетенций

12. Положительная 
динамика / 
стабильность учебных 
достижений учащихся 
по предмету

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период 
на «хорошо» и «отлично» (выше  -5б.,  тот же уровень – 4б.,ниже -
1б.)

- в предыдущий период _______%
- в настоящий период _______%

13. Положительная 
динамика / 
стабильность 
успеваемости учащихся

Доля всех обучающихся, закончивших учебный период 
с положительными оценками(выше  -3б.,  тот же уровень – 2б.,)

- в предыдущий период _______%
- в настоящий период _______%

II. Результативность деятельности учителяРезультативность Результативность деятельности учителядеятельности Результативность деятельности учителяучителя Результативность деятельности учителя
по Результативность деятельности учителяформированию Результативность деятельности учителяключевых Результативность деятельности учителякомпетенций Результативность деятельности учителяи Результативность деятельности учителясоциально Результативность деятельности учителязначимого Результативность деятельности учителяопыта*

14. Представление 
учащимися собст-
венных достижений на 
состязаниях различного
уровня (с 1-4 класс 
олимпиада по каждому 
предмету, с 5-11 
классы-1 команда)

Количество участников предметных олимпиад 
(конкурсов),
( международных играх)
-школьных _______ (команда 3б) 
- районных______ (команда 5б)
- краевых____ (команда 10б)
-росссийских ____(команда 15б)

 

15. Результативность 
представления 
учащимися собствен-
ных достижений на 
олимпиадах по 
предметам

Количество (чел.) обучающихся – победителей
(I,II,III место) предметных олимпиадах 
- районных______ чел. (5 б за 1 побед.)
-краевых ______чел. (10б за 1 побед.)

16. Результативность 
творческой  
деятельности учащихся

Количество победителей (I,II,III место)
 конкурсов, творческих смотров,  выставок и т.п 

- районных______ чел.-  5б
- краевых ______ чел. – 10б
- российских ______ чел. 15б
( за 1 победу) 



17. Победители районных ,
краевых спортивных 
соревнованиях

-районные - 1команда - 5б
- краевых -1 команда – 10б

18. Внеклассная работа по 
предмету
- кружок (на 
добровольной основе)
предметная неделя        
(в течении всей недели)
выпуск стенгазет по 
предмету 
б) летний лагерь, 
пришкольный участок, 
рабочая  бригада

по 5б  за каждый

5б.
1б. 

5 б. (за каждое)

19. Наставничество
-работа с практикантом
- участие в ОГЭ, ЕГЭ 
(работа на экзамене)

5б
2б
1б( за 1 экзамен)

20. Участие  и победа 
учителя в профессио-
нальных конкурсах 
«Учитель года» и др.

     участие:                                    победа:
-школьных  - 3 б                     школьных  - 5 б.
- районных – 10 б                    районных – 15 б
- краевых – 15 б                       краевых – 20 б

lll. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности классного 
руководителя
21. Позитивные результаты

деятельности в 
качестве классного 
руководителя

- отсутствие или положительная динамика 
в сторону уменьшения количества правонарушений,
нарушений общественного порядка                 1-5 б
-  отсутствие замечаний по документации
(личные дела, журналы, журналы по ТБ, дневники, 
дневники наблюдения  за детьми,  находящихся в соц. 
опасном полож., акты обследования)       2б (за каждое) 
- коллективные достижения обучающихся              1б
в общешкольных мероприятиях(1-3 места)
-организация проведения КТД, способствующих 
повышению имиджа школы                                       8б

22. Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся

- охват питанием                (80-100%)                        4 б
-спорт. соревнования, субботники, походы (за 
коллектив)  2 б (каждое )                       

Общее количество баллов ____________
Члены экспертной группы        ___________________/Колягина Л.А./

      __________________/Дженаева С.П/.
                                                     _________________ /Чащина Е.Н./
                                                     __________________/Кладиева Л.А./
                                                     __________________/ Рудева Л.Н./

      _________________ /Литвих Т.В./
 С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен  ____________
                  
_________________/_______________________/____________________________________
       дата подпись расшифровка подписи
                                                                                                       «_____» ___________201__ г.




	Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период:
	Общее количество баллов ____________

