
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
«Jo  » о Г  2019 г. № f f f -

О внесении изменений в приказ Минобрнауки КБР 
от 8 сентября 2015 года № 820

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», для организованного 
проведения аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложения, утвержденные приказом Минобрнауки КБР от 8 
сентября 2015 года № 820 «Об утверждении перечня критериев, показателей 
оценки профессиональной деятельности педагогических работников и 
положения о проведении всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестуемых в целях установления 
квалификационной категории» следующие изменения:

критерий II приложения № 1 изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему приказу;

в пункте 3.7. приложения № 12 слова «эксперты предметных комиссий ЕГЭ с 
2014 года, успешно прошедшие квалификационные испытания и получившие 
статусы ведущий, старший, основной эксперты, проходят аттестацию по 
упрощенным формам и процедурам» за словами «в межаттестационный период» 
исключить.

2. Сектору по аттестации педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений (P.M. Алокова):

разместить данный приказ на официальном сайте Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР до 15 июня 2019 года;

довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных



учреждений, заинтересованных ведомств и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Шонтукову И.В.

Министр J  -А/1  А.Кумыков

Исп. Алокова P.M.



Приложение

Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления
квалификационной категории по должности «учитель»

Критерий II . «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов системы 
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013г. №662»
2.1. Содержание
образовательной
деятельности

Качественный анализ 
содержания уроков. 
Внешняя оценка 
осуществления 
образовательной 
деятельности

Представление видеоурока. 
Анализ уроков с оценкой 
результативности уроков педагога 
на основе посещенных уроков 
администрацией ОУ

1 -  низкий уровень 
3 -  средний уровень 
5 -  высокий 
уровень

1\3\5 Выставляется 
соответствующий балл

2.2. Организация 
образовательного процесса по 
образовательным программам 
начального общего 
образования, основного 
общего образования и среднего 
общего образования

Качество рабочих 
программ.
Наличие материально- 
технического и 
информационного 
обеспечения.
Условия для получения 
образования детьми с 
ОВЗ

Аналитическая справка о 
реализации практической части 
рабочих программ (сочинения, 
изложения, контрольные работы, 
лабораторные работы и т.д. )

3 - практическая 
часть реализована 
на 50%
4 -  практическая 
часть реализована 
на 70%
5 -  практическая 
часть реализована 
на 90% и выше

3\4\5
Выставляется 
соответствующий балл

2.3. Результаты аттестации 
лиц, обучающихся по 
основным
общеобразовательным 
программам начального 
общего образования, 
основного общего образования 
и среднего общего 
образования)

Динамика результатов 
аттестации обучающихся 
(полугодовых, годовых 
контрольных работ, 
проводимых ОУ). 
Итоговая аттестация по 
программам основного 
общего образования и 
среднего общего 
образования.
Результаты ВПР, НИКО

_ ■

Таблица динамики показателей 
качества знаний.
Таблица по результатам освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов 
системы образования.
Таблица по результатам 
проведения ВПР, НИКО и др.

1 - уровень 
обученности не 
менее 30 %
3 -  уровень 
обученности от 
31% -60%
5 - уровень 
обученности более 
61%

13\5
Выставляется 
соответствующий балл

Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 15 баллам. Сумма баллов по критерию
Критерий 2 не учитывается для учителей коррекционных учреждений, учителей, преподающих предметы, не входящие в перечень 
учебных дисциплин государственной итоговой аттестации и предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ.


