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І. Общие положення
1.1. Настоящее ГІоложение регламентирует порядок создания и деятельности зкспертной группьі 
при школьной аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников с целью 
гюдтверждения соответствия занимаемой должности.
1.2. Целью создания зкспертной группьі является проведение зкспертизн уровня 
профессионапьной компетенции педагогических работников школьї.
1.3. Основньїми принципами работн зкспертной груїшьі являются компетентносте обьективность, 
гласность, независимость, соблюдение норм профессионапьной зтики.
1.4. Зкспертная группа в своей работе руководствуется федеральньтм законодательством, 
нормативними и правовими актами Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крьім по вопросам аттестации педагогических работников образовательньїх организаций и 
настоящим Порядком.
II. Порядок создания зкспертной группьі

2.1. Зкспертная группа формируется в соответствии с перепнем должностей, специальностей.
2.2. Персональньш состав, структура и сроки полномочий зкспертной группьі утверждаются; 
распорядительньїм актом директора.
Состав зкспертной группьі формируется таким образом, чтобьі бьіла исключена возможность 
возникновения конфликтов иитересов, которне могли бьі повлиять на гіринимаемьіе зкспертной 
группой решения.
2.3. Зкспертная группа состоит из руководителя, его заместителя и членов группьі, которьіе имеют 
достаточньїй уровень подготовки и квалификации для осуществления зкспертной деятельности.
III. Организация рабогьі зкспертньїх групп
3.1. Работу зкспертной группьі возглавляет председатель аттестационной комиссии.
3.2.Председатель зкспертной группьі организует взаимодействие с аттестационной комиссией в 
процессе подготовки и проведення зкспертизьі.
3.3.Количественннй (не менее 4-х человек) и персональньш состав членов зкспертной группьі 
определяется школьной аттестационной комиссией после рассмотрения поданньїх на аттестацию 
заявлений и утверждается прпказом директора.
3.4. Предметом зкспертизьі являются:
- результати самоанализа педагогической деятельности аттестуемого (портфолио);
- комплект документов, приложенньш к заявлению;
- профессиональная компетентность работника;
- итоги деятельности аттестуемого.
3.5.3кспертиза проводится в период с 1 октября по ЗО апреля.
Работа зкспертной группьі осуществляется в соответствии с графиком, котором устанавливаюгся 
сроки проведения зкспертизьі индивидуально для каждого педагогического работника.
О сроках проведения аттестации зксперт извещает аттестуемого не позднее, чем за два месяца до 
ее начала. О времени прихода зкспертов для наблюдения и анализа учебно-воспитательннх 
занятий зкспертная групгіа не обязана ставить аттестуемого в известность.
Продолжи гельность зкспертизьі одного аттестуемого не должна превьпиать 60-ти дней с ее начала 
и до оформлення зкспертного заключения.
3.6. По результатам работьі зкспертная группа проводит анализ и обработку содержания 
материалов гіроведенной зкспертизьі и составляет итоговое заключение. Заключение оформляет 
председатель зкспертной группьі.
Зкспертное заключение принимается большинством голосов и подписьівается всеми членами 
группьі. В случае наличия особого мнения отдельньїх членов зкспертной группьі, ОНО фиксируется і 
в форме приложения к заключению.
Зкспертное заключение является основним документом, на основании которого школьная 
аттестационная комиссия принимает своє решение. Аттестуемнй должен бьіть ознакомлен с 
предварительннми результатами зкспертной оценки
IV. Права и обязанности членов зкспертной группьі



4.1.Членьі зкспертной группьі обязаньї:
а) владеть нормативно-иравовой базой аттестации, строго соблюдать трсбования 
Положення проведення аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и других нормативньїх документов при проведении зкспертизьі;
б) владеть процедурой проведення аттестации, формами и методами получения анализа 
и обобщения информации;
в) обеспечивать открьітость и обьективность проведення зкспертизьі;
г) проводить зкспертную оценку в строго установленньїе сроки;
д) защищать права аттестуемьіх;
е) соблюдать гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемьім педагогическим 
работникам.
4.2. Членьї зкспертной группьі имеют право:
а) запрашивать у аттестуемого необходимьіе документьі и информацию для оценки его 
профессиональной компетентности и результатов деятельности в пределах своей компетенции;
б) проводить собеседование с аттестуемьім, анкетирование учащихся, родителей, 
членов педагогического коллектива;

проводить диагностику качества обучения и обученности учащихся (срезьі знаний, 
контрольньїе работьі, тестирование и т.п.).

V. Контроль за деятельностью зкспертной группьі

Контроль за деятельностью зкспертной группьі осуществляется председагелем школьной 
аттестационной комиссии в соответствии с планом работьі аттестационной комиссии.
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