
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об Экспертном совете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прогимназии №90 г. Челябинска» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Распоряжения Правительства РФ 

от26.11.2012г. №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы», приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2010г. №1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ»,статьи 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

1.2 Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок формирования и 

регламент работы Экспертного совета   МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» 

(далее -Учреждение). 

1.2.    Экспертная комиссия школы создается в целях осуществления процедуры объективной 

внешней оценки результативности профессиональной деятельности педагога данного 

Учреждения. 

1.3.       Экспертный совет Учреждения проводит экспертную оценку эффективности   

             педагогической деятельности по результатам 1 полугодия (декабрь-январь) и 2   

             полугодия (май-июнь) учебного года 

 

2. Состав Экспертного совета 

2.1  Состав Экспертного совета может включать представителей администрации  школы,  

профсоюзного комитета, а также членов педагогического коллектива 

2.2  Состав Экспертного совета выбирается на заседании Общего собрания работников 

большинством голосов 

2.3 Состав Экспертного совета утверждается директором Учреждения.  

3. Полномочия Экспертного совета 

3.1 Проведение организационных заседаний группы, определение основных направлений 

 деятельности экспертов.  

3.2 Планирование  работы экспертной комиссии.  

3.3 Экспертный совет имеет право запрашивать у методического совета   Учреждения 

результаты контрольных срезов, контрольных работ, дидактических тестов;    

аналитическую информацию заместителя директора по учебно-воспитательной,  

воспитательной работе, посетившего занятия, проводимые данным учителем начальных 

классов 

3.4 Экспертный совет несет ответственность за объективность и обоснованность 

 принимаемых решений. 

3.5 Формирование индивидуальных экспертных заключений, составление основного  

заключения Экспертного  совета в соответствии с критериями оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога. 



3.6.  Представлять на совещаниях педагогического коллектива  Учреждения заключение о  

        результативности профессиональной деятельности  педагогов. 

 

4. Регламент деятельности Экспертного  совета 

    4.1 Результаты работы Экспертного  совета оформляются протоколами. Протоколы   

    хранятся администрацией  Учреждения.     

    4.2. Решения Экспертного  совета принимаются на основе открытого (тайного)  голосования 

путём    подсчёта простого большинства голосов. 

 4.3. Результаты экспертной оценки оформляются Экспертным советом в Оценочном листе 

результативности профессиональной деятельности учителя за отчётный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

4.4 Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми 

членами Экспертного совета  и после передаётся: 

1) директору Учреждения для подготовки доклада на заседании   

     педагогического совета в августе ; 

2) комиссии по распределению стимулирующей, компенсационной  частей фонда 

оплаты труда 

4.5.В случае несогласия учителя с оценкой результативности профессиональной деятельности 

данной Экспертным советом, он вправе обратиться  в экспертную комиссию за 

разъяснениями. 

4.6.В присутствии учителя, обратившегося за разъяснениями, члены Экспертного совета 

проводят проверку правильности оценки. 

 

5. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


