
Протокол №1 

 
заседания экспертного совета по проведению рейтинговой оценки учителей-предметников 

МБОУ СОШ №25 от 19.09.2013 г. 

 

Присутствовали:                    Дудкина Е.И. – директор МБОУ СОШ №25, председатель                    

экспертного совета 

Фомичева Н.А., руководитель методического совета школы 

Гиренко О.А., заместитель директора по УВР 

Ключникова С.В., заместитель директора по ВР 

Фролова Н.П., заместитель директора по УВР 

Глушкова Т.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Зубкова А.В.,  руководитель МО учителей математики 

Воробьева Л.Н., руководитель МО учителей естественнонаучных дисциплин 

Ланина С.В., руководитель МО учителей истории  и обществознания 

Ильменева Н.И. руководитель МО учителей иностранного языка 

Радченко И.В. руководитель МО учителей развивающего цикла 

Лазарева Г.А., руководитель МО учителей начальных классов 

Кондратюк Л.Н., председатель ПК школы 

Губенко Н.В., председатель Совета школы 

Марсальская И.Г., главный бухгалтер 

 

Повестка дня: 

1. Распределение надбавок за результативность и качество работы.   

 

            По вопросу повестки дня  председатель экспертного совета  напомнила, что размер 

надбавок за определенный период определяется следующим образом: производится  

подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональной деятельности 

каждого учителя в рамках внутришкольного контроля за прошедший период, учитывается 

специфика предмета, принимаются во внимание другие критерии оценивания, 

закрепленные в Положении о рейтинговой оценке. Учителя представили в экспертный 

совет по установлению  надбавок  результаты самооценки своей деятельности в 

соответствии с критериями и показателями – оценочные листы. Экспертная группа в 

установленные сроки провела  на основе  представленных в Оценочном листе материалов 

экспертную оценку результативности деятельности педагогов за отчетный период в 

соответствии с критериями Положения. 

       Экспертный  совет,   принимая во внимание самооценку учителей-предметников, а 

также учитывая следующие критерии: 

- профессиональный рост учителя; 

- рейтинг классных руководителей; 

- результаты смотра кабинетов; 

- развитие материально-технической базы кабинета; 

- добросовестный многолетний труд; 

- работу без больничных листов 

распределил  доплаты за результативность и качество работы педагогов 

 

Постановили: 

        1. Распределить  надбавки  за результативность и качество работы с сентября 2013 

года по февраль 2014 года включительно в соответствии с представленными материалами 

 

   

Председатель экспертного  совета:                          Дудкина Е.И. 

 

Секретарь экспертного  совета:                               Фомичева Н.А. 


