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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации заместителей директора

на соответствие занимаемой должности

общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона (Об

образовании в Российской Фелерачии> от 29 лекабря 2012 года Ns273-ФЗ (ст. 49), Порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществJuIющих

образовательную деятельность, утверждённьшц приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года .}tb276, действующего Трулового Кодекса

Российской Федерации

1.2. Настоящее Положение регулирует и регламентирует аттестацию заместителей

директора на соответствие занимаемой должности в отношении следующих категориЙ

работников:
1.2.|.лиц, претендующих на должность заместитеJuI директора МКОУ <СОШNs6))

I .2.2. действующих заN{естителей директора МКОУ (СОШJфб )
1 .3. Виды аттестации:

1.3.1. пеDвuчная аmmесmацuя лица, вновь нЕвначенные зЕlместители директора МКОУ
(СОШJ\Ъ6) подлежат обязательной аттестации в течении б месяцев со дня назначения на

должность;
|.З.2.перuоduческая аmmесmацuя зtlместителя директора МКОУ (СОШ}ф6) проводится

не реже одного рша в пять лет.

I.4. Целью первuчной аmmесmацuu является определение соответствия

профессионЕlльньгх умений, навыков и профессионalльных качеств лица, нЕвначенного на

должность заместителя директора МКОУ(СОШJф6>> требованиям, установленным
квалификационными характеристикilми.

|.5. Целью перuоduческой аmmесmаuuu является определение соответствия лействующего
заместителя директора МКОУ (СОШN96)) занимаемой должности на основе оценки исполнения
им должностньIх обязанностей, его профессиональной деятельности за аттестационный период,

уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности, уровня
профессионшIьньD( навыков, эффективности работы и установленных в рiвделе <Требования к
квалификации> рtr}дела <Квшrификационные характеристики должностей работников
образования> Единого ква-пификационного справочника должностей руководителей,
специшIистов и служащих) утвержденного прикzвом Министерства здравоохранения и
социЕlльного рЕввития Российской Федерации от 26 авrуста 20l0 года J\Ъ 76lH.

1.6. Аттестация проводится в целях объективной оценки качества и результативности
деятельности заместителя директора и определения их соответствия зЕlнимаемой должности.

Основными задачаN{и аттестации являются:



стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации аттестуемых, их методологической культуры, профессионаltьного и

личного роста;
о повышение эффективности, качестваи результатов труда;

о )лет требований фелеральньгх государственньrх образовательньIх станДартОВ К

кадровым условиям реIIJIизации образовательных прогрtlмм.

1,.7 . Основными принципами аттестации являются:
о коллегиЕUIьность,
. гласность,
о открытость,

обеспечивtlющие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость дискриминации
при проведении аттестации.

1.8. Дттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истечении срока
ее действия, при возобновлении работы в должности заместитеJIя директора, при перерывах
в работе.
1.9. Периодической атгестации не подлежат заN,lестители директора:
1.9.1. беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам
или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Аттестация

укЕванньж в настоящем подпункте возможна не ранее чем через два года после их выхода
из отпуска;
1.9.2. отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием. Аттестация указанных в настоящем подпункте возможна не ранее чем через

год после выхода на работу.

2. Организация и сроки проведения аттестации
2.1. Аттестация заместителей директора осуществляются в соответствии с настоящим

положением.
2,2, Щля проведения аттестации заместителей директора ежегодно издается прикtв по

школе (Приложение 1):
- о формировании аттестационной комиссии по аттестации заместителей директора

(далее - аттестационнrш комиссия);
- об утверждении графика проведения очередной аттестации. График проведения

внеочередной аттестации или аттестации при нrвначении на должность зilп{естителя директора
утверждается дополнительно.

2.3. Аттестация заместитеJuI директора (по УВР, ВР, АХЧ и др.) проводится в форме
собеседования или тестирования. Форму аттестации выбирает аттестационнiш комиссия.

2.4. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией МКОУ (СОШJф6), в
состав которой включается представитель профсоюзного комитета школы и Управления
образования мэрии муниципального образования г.Черкесска.

2.5.Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливtlются в
соответствии с графиком проведения аттестации, угвержденного приказом директора школы
под роспись, не менее чем за З0 календарньтх дней до дня проведения их аттестации.

2.6.Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начаJIа ее проведения и
до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев.

2.7.При проведении аттестации оценивается уровень профессионilльньIх качеств, знаний
aTTecTyeMbIx и <Требования к ква,rификации)) рЕвдела <Квалификационные характеристики
должностей работников образования) Единого квалификационного спрiIвочника должностей
руководителей, специаJIистов и служащих) утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социЕrльного р.ввития Российской Федерации от 26 августа 2010 года Jф 76l-H.
Аттестуемые проходят квалификационные испытания в форме собеседования или тестирования,
котораJI включает объективньй анализ уровня компетентности дJuI лиц, претендующих на
занимаемые должности руководящих работников. Тестирование проводится по тестовым

a



заданиям, угвержденным аттестационной комиссией. КвалификшIионное испытЕlние считается

пройденньпл, если атгестуемьй ответил правильно на'l5Yо заданньIх вопросов. Собеседование

проводится по вопроса:rл, разработанным аттестационной комиссией.

3. Проведения аттестации.

3.1. Для проведения аттестации директор вносит в аттестационную комиссию
представление (Приложение 2), в котором содержатся след},ющие сведения:

. фамилия, имя, отчество;
r наименование должности надату проведения аттестации;
. дата заключения по этой должности трудового договора;
r уровень образования и квалификачия по специальности;
. информация о полr{ении дополнительного профессионiшьного образования;
r результаты предьцущих аттестаций;
r мотивированнаrI всесторонняrI и объективнau{ оценка профессиончuIьных, деловьIх

качеств, результатов профессиональной деятельности работника по выполнению
трудовых обязанностейо возложенньIх на него трудовым договором.

.Щиректор школы знакомит аттестуемого с представлением под роспись не позднее, чем за 30
кi}лендарньж дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением
аттестуемый по желанию может представить в аттестационную комиссию дополнительные
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность.

При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением составJuIется акт, которыЙ
подписывается директором и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

З.2. Аттестация проводится с участием аттестуемого заместителя директора на заседании
аттестационной комиссии. В спучае неявки заместителя директора на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационнaш комиссия проводит аттестацию в его
отсутствие.

При наличии уважительньIх причин, его аттестация переносится на другую дату, и в график
ат"тестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит аттестуемого под

роспись не менее чем за З0 календарных дней до новой даты проведения аттестации.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присуtств},ют не

менее дв)х третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
З.2. АттестационнЕUI комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения,

представленные аттестуемым, характеризующие его профессионЕlльную деятельность (в слуrаях
их представления)

3.3. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым
голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии.

При прохождении аттестации заN,Iеститель директора, являющийся членом аттестационной
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

3.4.В случtшх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, присугствующих
на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности,
аттестуемый признается соответствующим занимаемой должности.

3.5.По результатам аттестации заместителя директора аттестационной комиссией
принимается одно из след}.ющих решений:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.

3.6. Результаты аттестации зilместителя директора сообщаются ему после подведения
итогов голосования.

З.7.Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присугствовавшими
на заседании, который хранится с представлением, дополнительными сведениями,
представленными самим аттестуемым.(Приложение 3)



3.8. На аттестуемого работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со

дня ее присвоения секретарем аттестационной комиссии составJUIется выписка из протокола,

содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, наименовании должности, дате заседания

аттестационноЙ комиссии, результатах голосования, о принятом решении аттестационной

комиссии.
3.9.Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом директора не

позднее 3 рабочих дней со дня ее заседания.
3.10. 1 экземпляр выписки из протокола заседания Комиссии и приказа о результатах

аттестации выдается Дттестуемому в срок не позднее 30 ка,тендарных дней с даты принятия

решения Комиссией и 1 экземпляр - хранится в личном деле Аттестуемого.
3.11. с заместителем директора, признанным по итогам очередной аттестации не

соответств},ющим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со дня аттестации, при
невозможности его перевода на иную должность в данном учреждении (как вакантную должность
или работу, соответствующ}цо квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

должность или нижеоплачиваемую работу, которую он может выполнять с учетом состояния
здоровья) трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81 Трулового
кодекса Российской Федерации. По истечении указанного срока перевод зilN,Iестителя директора на

другую работу или расторжение с ним трудового договора по результатаNI данной атгестации не

допускается.
3.12. Решение аттестационной комиссии заместитель директора вправе обжаловать в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Положение о комиссии по аттестациtл заместителей директора

1. общие положения
1.1. ДтгестационншI комиссия (даrrее - Комиссия) создается lrриказом директора МКОУ
(СОШN96> (далее - Учреждение) сроком на один год.
1.2. Комиссия создается для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности заместителей руководителя и педагогических работников (лшее
Работники) Учрежления.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
Работников, их методологической культуры, личностного профессионЕlльного роста,
использования ими современных педагогических технологий;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда Работников в зависимости от

результатов и качества работы;
- прием, рассмотрение представлений, поступивших от директора на Работников с целью
ат,гестации их на соответствие занимаемой должности и принятие решений о соответствии или
несоответствии Работников занимаемой должности;
- соблюдение основных принципов аттестации, обеспечение объективности экспертизы и
процедуры проведения аттестации;
- участие в подготовке предложений лиректору Учремения по совершенствованию форм и
процедур аттестации.
1.4, Основными принципrlп{и работы Комиссии явJLяются компетентность, коллегиitльность,
гласность, независимость, открытость, соблюдение норм профессиона-пьной этики,
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
1.5. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минобразования РФ по вопросчlм аттестации Работников
образовательных 1пrреждений, законодательством, нормативными правовыми актЕlп,Iи Карачаево-
Черкесской Республики, приказами, распоряжениями Министерства образования и науки КЧР и
настоящим Положением.
1.6. Методическое сопровождение процедур ат"гестации работников осуществJuIет
Экспертная комиссия учреждения.
2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии формируется из числа работников r{реждения, экспертнtш из числа руководителей МО.
2.2. !ля проведения аттестации с целью подтверждения соответствия Работника занимаемой
должности в состав Комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного
органа первичной профсоюзной организации Учреждения и сотрудники Управления образования
г.Черкесска.
2.З. Щля проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника
занимаемоЙ должности члены экспертной комиссии осуществляют всесторонний анализ
результатов профессиональной деятельности Работника и подготовки соответствующего



заключени я для аттестационной комиссии.
2.4. Состав Комиссии формируются таким образом, чтобы была искJIючена возможность

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.5. Председателем Комиссии, как правило, является директор Учреждения.
2.6. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
2.7. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии
являются членами комиссии.

3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Председатель (в отсутствие председателя - заместитель председателя) осУЩестВЛяет

общее руководство и несет ответственность за работу Комиссии.
3.2. Прелседатель (заместитель председателя) ведет заседания Комиссии, утвержДаеТ

рабочlто документацию (подписывает протоколы заседаний Комиссии), определяет график

заседаний, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение

решений Комиссии, несет ответственность за работу Комиссии.
3.3. Секретарь:
- организует работу Комиссии, ведет протоколы и оформляет выписки из протоколов по
итогilм заседания Комиссии;
- обеспечивает соблюдение нормативньп< требований в работе Комиссии;
- принимает от директора Учремения - представления для аттестации Работников с целЬю
соответствия занимаемой должности, регистрирует их, вносит информацию о Работнике в график
проведения экспертизы и в график заседаний Комиссии;
- формирует списки аттестуемых в соответствии с графиком работы Комиссии и
поступлением представлений на аттестацию;
- доводит до аттестуемого информачию о сроках проведения аттестации в месячный срок,
отведенный на рассмотрение представления;
- направляет материrrлы в Комиссию дJuI их изr{ения и подготовки закJIючения;
- после проведения экспертизы представленных материЕrлов выносит рассмотрение вопроса
об аттестации Работников на заседание Комиссии в соответствии с графиком, формирует и
представляет председателю Комиссии на утверждение повестку заседания комиссии;
- приглашает членов Комиссии на заседание;
- несет ответственность за ведение и сохранность документов.
3.4. Члены Комиссии имеют право:
- запрашивать в пределах своей комIIетенции необходимуIо информачию об аттестующихся
Работниках;
- в случае несогласия с решением, принятьrм Комиссией, требовать внесения в протокол
особого мнения;
- г{аствовать в работе Комиссии по оценке профессиональной деятельности Работников;
- вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии.
3.5, Член Комиссии обязан:
- руководствоваться федеральным законодательством, правовыми актами Российской
Федерации и КЧР, иньIми документаN,rи федеральньIх органов исполнительной власти Российской
Фелерачии и Министерства образования и науки КЧР, регулир}тощими проведение аттестации
Работников;
- присугствовать на заседаниях и участвовать в работе Комиссии.
3.б. Члены Комиссии несуг персональную ответственность за ненадлежащее выполнение
своих обязанностей и злоупотребление служебным положением.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего кЕrлендарного года. График
работы Комиссии }"тверждается ежегодно прикtвом директора Учреждения.
4.2. Комиссия проводит заседания в соответствии с угвержденным графиком. При
необходимости проводятся внеочередные заседания комиссии,
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее дв}х



третей ее членов.
4.4. Работник имеет право лично присугствовать при его аттестации на заседании Комиссии, о чем

письменно уведомляет Комиссию. При неявке Работника на заседание Комиссии без

уважительной причины Комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.

4.5. Решение Комиссией принимается в отсутствие аттестуемого Работника открытым
голосованием большинством голосов присутств},ющих на заседании членов Комиссии.
при равном количестве голосов членов Комиссии считается, что Работник прошел

аттестацию.
4.6. При прохождении аттестации Работник являющийся членом Комиссии не rIаствует в

голосовании по своей кандидатуре.
4.7. По результатаN{ аттестации Работника с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности Комиссия принимает одно из следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.8, Решение Комиссии оформляется протоколом, которыЙ вступает в силу со дня
подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии,
принимавшими участие в голосовании.
Протокол заседания Комиссии по результатам аттестации должен быть подписан В День
голосования всеми членами Комиссии, принимавшими участие в голосовzlнии, поскольКУ
Работнику, присутствовавшему на заседании Комиссии, итоги голосования сообщаются в тот же

день после подведения итогов голосования.
4.10. В протокол заседания Комиссии, в случае необходимости, заносятся рекомендации по
совершенствованию профессиональной деятельности Работника, о необходимости повышения его
ква_llификации с указанием специЕ}лизации и другие рекомендации.
4.1 l. При н.lличии в протоколе указанньж рекомендаций директор Учреждения не позднее
чем через год со дня проведения аттестации Работника представляет в Комиссию информацию о

выполнении рекомендаций Комиссии по совершенствованию профессионtшIьной деятельности
Работника.
5. Реализация решений Комиссии
5.1. Решение Комиссии о результатах аттестации угверждается приказом директора не
позднее 3 рабочих дней со дня ее заседания.
5.2. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Работнику в срок не позднее
30 капендарных дней с даты принятия решения Комиссии для ознакомления с ней работника под

роспись и принятия решений в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.
5.3. Выписки из протоколов по итогаN{ заседания Комиссии, выписки из прикzвов директора по

утверждению решений Комиссии хранятся в личном деле Работника.
5.4. Результаты аттестации Работник вправе обжа-повать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



Приложение 1

МУНИЦИПДЛЬНОЕ КДЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<Средняя общеобразовательная школа }lЬб>

ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

прикАз

(( ) 201 Jф

О провелении аттестации
педагогических работников в целях
соответствия занимаемой должности
(заместитель директора> в 201,7-20|8 уlебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ кОб образоВании в

Российской Фелерачии)), прикiвом Министерства образования и на}ки Российской Фелераuии от
07.04.2014 N9276 <Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
прикiвываю:
l. Провести аттестацию педагогических работников в целях соответствия занимаемой

должности ((заместитель директора) в учебном году
2. Назначить ответственного за проведение аттестации педагогических работников в цеJuIх
соответствия занимаемой должности (заместитель

директора> в 20 учебном году заместителя директора по УВР

10.Утверлить график проведения аттестации заместителей директора в
(приложение 4).

1 l. Контроль исполнения настоящего прикzва оставJIяю за собой.

учебном году

,Щиректор МКОУ (СОШ}ф6> г. Черкесска Г.В.Клименко

З. Утвердить состав аттестационной комиссии об аттестации зЕлместителей директора МКОУ
кСОШJфб> г. Черкесска (Приложение 1).

4.Утвердить состав экспертной группы МКОУ <СОШJ\Ъ6> г. Черкесска по оценке уровня
профессиональной компетентности заместителей директора, на основе ква;lификачионньD(
испытаний (Приложение 2).
7.Утвер.чить список зtlместителей директора МКОУ кСОШ]ф6> г. Черкесска, подлежащих
аттестации в _ учебном году (приложение 3).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о порядке проведения аттестации

заместителей директора МКОУ кСОШNs6> г. Черкесска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
профессиона-гlьной деятельности заместитеJUI директора организzшlии, осуществJuIющей

образовательн}rю деятельность

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемiш должность, наименование организачии)
I. Общие сведения

.Щата рожления:.
Сведения об образовании
год окончания)
специальность по дипломуi ,

ква_гlификация по дипломч:
При наличии или поJryчении второго высшего профессионального образования, следует дать
сведения по каждому, yкutзaB, во втором слrIае, на каком курсе г{ится.
Kypcbt повыutенuя квалuфuкацuu по профuлю управлен ческой dеяmельносmu

(уровень образования, наименование образовательной

организации),

(наименование курсов и образовательной организации, год окончания, количество уrебньтх часов)

oбщийтpyлoвoйстaж-леT'BтoМчислестaжnеДaгoгическoйpaбoтьlлеT'сTaжpaбoтьl
в должности заместителя лет, в том числе в данной
образовательной организации лет.

.Щата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель
организации <<_
.ЩaтaoкoнчaнияcpoкаДeйcтвияПpеДьIдyЩейaттестaции(-
Наличие ученой степени, год присвое ния

) г
) z0 г.

Сведения о дисциплинар ных взысканиях

II. Сведения о профессионЕuIьной деятельности в межаттестационный период

Рекомендации
(указываются при

(полпись)

нЕIличии рекомендаций)
//
(расшифровка подписи)
ll

г

С отзывом ознакомлен(а)

20
(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

(дата)

Нача-по аттестации:

Окончание аттестации: час. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

(наименование образовательной организации)

ПРоТокоЛ N9

заседания аттестационной комиссии

час. мин.

1

2.

J.

4.

5.

6.

7

8

9

10.

СЛУШАJIИ:

Атгестация

на предмет соответствия занимаемой должности

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



1

2.

3

4

5

1

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ:

2

3

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ:

1. 2

J

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ :

1. 2

з

Предселатель аттестационной комиссии :

Заместитель председателя аттестационной комиссии

члены комиссии:

Приложение l
к приказу от

Секретарь комиссии:

J\ъ



состАв
аттестационной комиссии по проведению аттестации заместителей директоров в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности

Фио .Щолжпость, статус в Аттестацпонrrой комшссип

председатель Аттестационной комиссии

заместитель председателя Атгестационной комиссии

секретарь Аттестационной комиссии

Члены Аттестационной комиссии

председатель профсюзной организации

представитель Управления образования мэрии муниципального
образования г.Черкесска

член комиссии

Приложение 2
к прик.ву от Jф

состАв
экспертной комиссии по проведению аттестации заместителей лиректоров в цеJuIх

подтверждения соответствия занимаемой должности

Фио .Щолжшость, статус в Аттестационной компссип

председатель экспертной комиссии

заместитель экспертной комиссии

секретарь экспертной комиссии

Члены Аттестационной комиссии

председатель профсюзной организации

член комиссии

Приложение 3

к прикttзу от Ns

l
i



Список аттестуемых ЗrlI\,IесТителей директоров в целях подтверждения соответствия

занимаемой должности в 20l' года

Ф.И.О. аттестуемых .Щолжность

Приложение 4

к приказу от ]ф

График проведения аттестации:

Образеч
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об уровне продуктивности и профессионtlлизма управленческой деятельности
Бутыгиной Надежды Ивановны, заместителя директора по АХЧ МКОУ (СОШЛlЪб).

мероприятие срок
подготовка
аттестуемого

представлений на

заседание аттестационной комиссии
оформление выписки из протокола
аттестационной комиссии



Квалификационные требования д
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>Ех:
ч./ ю

1 Результаты деятельности ОУ:
1 1 Сохранность здания, сооружений.
|,2 Благоустроенность

озеленение.
территории,

1.з Сохранность собственности ОУ_

2. Профессионализм и продуктивность
деятельности руководителя ОУ:

2.1 Нормативно-правовое обеспечение
деятельности ОУ (разработка
нормативно-организационной
докуIчIентации ОУ; состояние
делопроизводства).

2.2 Финансово-хозяйственнilя деятельность
руководителя ОУ (состояние,
использование и развитие материzrльно-
технической базы; качество и уровень
санитарно-гигиенических условий;
составление смет расходов,
рациональное использовЕtние

финансовых и материilльньIх средств).
2.3 Организационное обеспечение

деятельности ОУ (координация работы
подчиненньгх служб и структурньш
подрatзделений; планирование и
организация контроля деятельности).

2.4 Кадровое обеспечение деятельности ОУ
(мотивация исполнителей на
достижение высоких результатов в

труловой деятельности и повышении

результатов; проведение деловых
совещаний, инструктажей; обеспечение
охраны труда работников;
предупреждение и р.врешение
конфликтов; количественные и
качественные характеристики движения
кадрового состава).

2.5 Охрана труда работников (обеспечение
противопожарной безопасности;
обеспечение средствilми защиты и др.).

2.6 Установление связей с предприятиями,
организациями, способствующих
укреплению материально-технической
базы оУ.

2.7 Рациона_гlизация и совершенствование
материЕrльной базы ОУ.

3 Знание основ нормативно-
хозяйственной деятельности

3.1 Знание общетеоретических основ
управления образованием (стратегия



развития образования в России и

регионе и принципов образовательной
политики; владение основttми и
технологией управления; знание
методов )тIравления персоЕалом; знание
современньж методов контроля

з.2 Знание административного, трудового и
хозяйственного законодательства

a1
J.J Знание основ финансово-хозяйственной

деятельности ОУ
з.4 Знание правил и норм охраны труда,

техники безопасности и
противопожарной защиты.
максимальное количество баллов 9б 480

Количество баллов _ ,что составляет _% от максимального количества ба-плов.

РекомендуемЕuI шкала: от 60% .

Вывод: по уровню ква-пификации соответствует занимаемой должности.
Дата <-)_
Руководитель экспертной группы
Эксперты 1.

2.
3.

4.
5.

С экспертным закJIючением (согласен> (<не согласен>).

Подпись аттестуемого



Образеu

Экспертное заключение

по итогам апализа результатов профессиональной

деятельности
заместителя директора по на (соответствие занимаемой должностиD.

2.Год и дата

3.Место

4.ЗанимаемruI должность и дата назначения на эту

5.Сведения об образовании

6.Щата предьцущей аттестации по должности

7.Сведения о повышении квrlлификации, профессиональной переподготовке

8.Источники

N9 Показатели деятельности Баллы
E{r
яб
9*
ар

Lо
о

Lо
а)

Lо
Ф

Lо
Ф

фф
aY>э
-ъаlJю

l Умение проектировать
образовательный процесс

0-б

2 Умение создавать условия для
каждого ученика

0-1 0

J Опыт использования современных
образовательных методик

0-1,2

Ведение учебно-методической
документации в рамках
должностных обязанностей

0-1 0

Уровень обобщения и

распространения собственного
положительного опыта

0-4

6. Умение аншIизировать
педагогическую деятельность

0-4

,7 Степень участия в методической
деятельности

0- l0

8. Результативность учебно-методической, научно-методической деятельности
8.1 Участие в конкурсах, фестивалях, 0-4

4.

5.



!

смотрах и т.п
8.2 Наличие выступлений на научно-

практических конференциях,
семинарах и т.п.

0-4

8.3 Наличие авторских материаJIов,
прошедших экспертизу

0-6

8.4 участие в инновационной
деятельности

0-4

8.5 Наличие гryбликаций 0-6

9 Коммуникативная и
организационная культура

0-8

10. Умение устанавливать
эффективные взаимодействия с

участниками образовательного
процесса

0-8

ll Организация взаимодействия со
специrlлистами ОО,
представителями лругих ОО,
общественных организаций в

процессе реализации
образовательных задач

0-4

12. Отсугствие травматизма в ходе
образовательного процесса

0_з

1з Отсрствие жалоб и конфликтов со
стороны )ластников
образовательного процесса

0-5

l4 .Щополнительные баллы
(прокомментировать)

0_12

максимальпое количество баллов l20 600

количество баллов что составляет оА от максимального количества баллов.

( рекомендуемtш шкшIа от 70%)

Экспертная группа рекомендует аттестационной комиссии МКОУ <СОШNs6> аттестовать

(не аттестовать)

должности).

Рекомендации

на ((соответствие занимаемой

Руководитель экспертной

Члены ЭГ: 1

2.

J

4

tДатаl (подпись) (расшифровка)


