


отслеживания его профессионального роста, предназначенный для 
систематизации накопленного опыта, определения направления развития 
педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио 
педагогического работника - индивидуальная папка, в которой 
зафиксированы его личные профессиональные достижения в деятельности. 

2.3. Портфолио заполняется самостоятельно в соответствии с логикой 
отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на 
основе критериев оценки эффективности и качества профессиональной 
деятельности, утвержденных локальным актом МБОУ «СОШ №126» и 
содержит самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и 
качества профессиональной деятельности на основе его портфолио в МБОУ 
«СОШ №126» приказом руководителя создается экспертный совет, 
состоящий из представителей администрации учреждений, методического 
совета (иного аналогичного органа образовательного учреждения), 
профсоюзного комитета. Решения совета принимаются на основе открытого 
голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель 
руководителя МБОУ «СОШ №126» по учебно-воспитательной (учебной) 
работе. Председатель экспертного совета несет ответственность за его 
работу, своевременное оформление документации в соответствии с 
требованиями делопроизводства. 

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, 
срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией МБОУ 
«СОШ №126». 

2.7. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности экспертный совет формирует из своего 
состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за которыми 
решением совета закрепляются работники учреждения для проведения 
оценки их портфолио. Список работников и закрепленных для их оценки 
экспертов утверждается руководителем образовательной организации на 
основании представления председателя экспертного совета. 

2.8. В установленные приказом руководителя МБОУ «СОШ №126» 
сроки (не менее чем за две недели до заседания Совета (управляющего 
совета) образовательной организации, на котором планируется рассмотрение 
вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) 
непедагогические работники передают в экспертный совет собственное 
портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 
самооценку показателей эффективности и качества профессиональной 
деятельности с приложением заверенных руководителем образовательной 
организации копий документов, подтверждающих и уточняющих 
результативность их деятельности. 

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 
представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную 
оценку эффективности и качества профессиональной деятельности в 
соответствии с критериями оценки за отчетный период, утвержденных 
положениемМБОУ «СОШ №126». 



2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой 
в оценочном листе эффективности и качества профессиональной 
деятельности за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за 
каждый показатель эффективности и качества и сопровождаются 
комментарием. 

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, 
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для 
ознакомления под роспись работнику и передается в экспертный совет 
организации. 

2.12. На основании представленных экспертными группами оценочных 
листов экспертный совет МБОУ «СОШ №126» готовит заключение об 
эффективности и качестве профессиональной деятельности работников 
образовательной организации, содержащее таблицу результативности их 
труда в баллах, и передает его в установленные сроки руководителю 
организации для подготовки доклада на Совет (Управляющий совет) 
организации. Заключение подписывается председателем экспертного совета 
и председателем профсоюзного комитета организации. 

2.13. Портфолио заполняется специалистами учебно-вспомогательного 
персонала. Оценочные листы младшего обслуживающего персонала 
заполняются на основании представления заместителя директора по АХР 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности педагогов 
3.1. В случае несогласия работника с оценкой эффективности и 

качества его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, 
он вправе в трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный 
совет МБОУ «СОШ №126» апелляцию. 

3.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 
экспертного совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 
возникло разногласие. 

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 
группы и процедуре оценки. 

3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного 
совета в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее 
рассмотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном 
порядке приглашаются члены экспертной группы и работник, подавший 
апелляцию. 

3.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены 
экспертного совета проводят проверку правильности оценки, данной 
экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее 
оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою 
оценку. 

3.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертного 
совета.  



 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА ПО АХР МБОУ «СОШ №126» 

 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Оценочный период 20___  -20____уч.год. 
Критерий Баллы Оценка 

работника 
Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Высокий уровень эффективности использования 
финансовых, материально-технических ресурсов 
школы 

   

2. Обеспечение  качественных санитарно-
гигиенических условий для осуществления 
образовательного процесса 

   

3. Обеспечение качественного выполнения 
требований пожарной и электробезопасности 

   

4. Обеспечение качественного выполнения 
требований охраны труда 

   

5. Высокое качество подготовки организации и 
проведения ремонтных работ 

   

6. Образцовое содержание территории школы    
7. Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей 

   

8. Отсутствие предписаний (или их своевременное 
устранение) контролирующих организаций 

   

9. Успешное внедрение современных 
информационных технологий управления 
образовательным процессам 

   

10. Качественное и своевременное предоставление 
отчетов по основным направлениям деятельности 
школы 

   

 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕРОВ  МБОУ «СОШ №126» 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Оценочный период 20___  -20____уч.год. 

Критерий Баллы Оценка 
работника 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Своевременное и качественное предоставление 
всех видов отчетности 

   

2. Высокий уровень освоения современных 
электронных программ бухгалтерского учета 

   

3. Качественная реализация локальных актов (об 
учетной политике, бухгалтерской службе) 

   

4. Своевременная и качественная подготовка 
экономических расчетов и смет  

   

5. Эффективное использование финансово-
экономических ресурсов школы 

   

6. Эффективное привлечение внебюджетных 
средств на нужды образовательного процесса  

   

7. Отсутствие предписаний (или их своевременное 
устранение) контролирующих организаций 

   

8.Высокий уровень ведение  бухгалтерского 
документооборота 

   

9. Высокий уровень взаимосвязей с организациями, 
фирмами, предприятиями с целью обеспечения 
качественных условий для организации 
образовательного процесса 

   

10. Качественное бухгалтерское сопровождение по 
оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг 

   

 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

БИБЛИОТЕКОЙ, БИБЛИОТЕКАРЯ 
МБОУ «СОШ №126» 

 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Оценочный период 20___  -20____уч.год. 
Критерий Баллы Оценка 

работника 
Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Высокая читательская активность обучающихся    
2. Эффективность пропаганды чтения как формы 
культурного досуга 

   

3. Активное участие в общешкольных, районных 
мероприятиях  

   

4. Высокий уровень оформления тематических 
выставок  

   

5. Высокий уровень информатизации 
профессиональной деятельности 

   

6. Достижения 100%  обеспеченности  учебной 
литературой учащихся 

   

7. Активное участие в реализации инновационных 
программ деятельности учреждения 

   

8. Организация и проведение социальных, 
гражданских, профессиональных проектов и 
мероприятий 

   

9. Своевременное предоставление  достоверных 
информационно-аналитических материалов 

   

10. Увеличение книговыдач в год в сравнение с 
прошлым периодом  

   

 
 
 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ  МБОУ «СОШ №126» 
 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Оценочный период 20___  -20____уч.год. 

Критерий Баллы Оценка 
работника 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Качественное ведение документации по 
делопроизводству  

   

2. Своевременное составление номенклатуры дел    
3. Качественная организация работы по ведению 
архивного дела 

   

4. Качественное ведение электронной базы данных    
5. Эффективная организация совместной работы с 
пенсионным фондом, фондом обязательного 
медицинского страхования , военкоматом  

   

6. Качественное ведение документации по кадрам    
7. Качественное ведение документации по учащимся    
8. Своевременное и качественное предоставление 
всех видов отчетности 

   

9. Высокий уровень освоения современных 
электронных программ по кадрам и 
делопроизводству  

   

10. Отсутствие предписаний (или их своевременное 
устранение) контролирующих организаций 

   

 
 
 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

  



 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (ЛАБОРАНТ, УБОРЩИЦА, 
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

ГАРДЕРОБЩИЦА, РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, СТОРОЖ) 

МБОУ «СОШ №126» 
 

_____________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Оценочный период 20___  -20____уч.год. 

Критерий Баллы Оценка 
работника 

Оценка 
экспертной 
комиссии  

1. Качественное проведение генеральных уборок    
2. Содержание рабочего места и участка в соответствии 
с нормативными требованиями 

   

3. Качественное и оперативное выполнение заявка по 
устранению технических неполадок 

   

4. Отсутствие замечаний по техническому 
обслуживанию здания, оборудования, территории 
школы 

   

5. Качественное выполнение норм техники 
безопасности, отсутствие случаев травматизма 

   

6. Обеспечение высокой сохранности помещений, 
имущества, оборудования школы и рабочего инвентаря 

   

7. Обеспечение  качественных санитарно-гигиенических 
условий для осуществления образовательного процесса 

   

8. Обеспечение качественного выполнения требований 
пожарной и электробезопасности 

   

9. Обеспечение качественного выполнения требований 
охраны труда 

   

10. Высокое качество подготовки организации и 
проведения ремонтных работ 

   

 
 
 

 

Итоговое количество баллов ____________ 
 

_____________________________/_________________________________/ 
 (подпись)    (Ф.И.О.) 

Члены экспертной комиссии: 

Руководитель экспертной комиссии ________________________/_______________/ 

Председатель профсоюзного комитета ______________________/_______________/ 

 


