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ПРИКАЗ
ОТ (Ж  . / ' f  2021Г.

О создании и составе аттестационной 
комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 
2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

- состав аттестационной комиссии по аттестации педагогического работника 
на соответствие занимаемой должности (далее аттестационная комиссия)
1. Ю.В. Мурыгина- и.о. директора, председатель комиссии;
2. Ю.А. Иванова- заместитель директора по УМР, заместитель председателя 

комиссии;
3. Н.В. Долгушина- учитель географии, секретарь комиссии;
4. Е.В. Елхова- заместитель директора по УВР , член комиссии;
5. Л.А. Голубятникова- председатель первичной профсоюзной организации, 

член комиссии;
6. В.Г. Кузнецов- педагог-психолог школы, член комиссии;
7. Л.А. Рафальская -учитель обществознания, член комиссии;
8. С.М. Бутько- учитель химии, председатель МО, член комиссии.

- график прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 
педагогами МБОУ СОШ №38 (Приложение №1);
- план работы аттестационной комиссии (Приложение №2).
- форму аттестационного листа на педагогического работника (Приложение 
№3);

 
 

 

 
 



комиссии2. Установить срок полномочий аттестационной 
МБОУ СОШ №38 с 08.10. 2021 года по 31.05.2022 года.

3. Заместителю аттестационной комиссии Ю. А. Ивановой:
- составить список педагогических работников, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности;
- составить график аттестации педагогических работников, подлежащих

Ю.А. Иванова
Н.В. Долгушине
Е.В. Елхова__
Л.А. Голубятникова '
B. Г. Кузнецов '
Л.А. Рафальская лАудТ----
C. М. Бутько Z ^ 2  _____



Приложение № 1 к приказу №Мф^от XZ ■// / /

График 
Прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

педагогами МБОУ СОШ №38

Ноябрь Декабрь Январь
Бухович Н.В. Макарова О.В. Тилькиева В. А.
Жукова Я.Ю. Мох А.Н. Угнич С.Н.
Иванова О.В. Рагимова О.А. Хоцанян В.А
Корнеева Ю.В. Скороходова Н.Н. Ямщиков А.Г.
Лобаненко В.В. Слизова Е.В.

 
 



Приложение № 2 

к приказу №//>//- 2от gv. -/ /  - Z/

План работы аттестационной комиссии МБОУ СОШ №38

на 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный

1 Прием заявлений от аттестуемых 
и их регистрация. Ознакомление с 
требованиями к квалификации 
педагогических работников

Ноябрь Заместитель 
председателя АК

2 Составление списка 
педагогических работников на 
аттестацию по плану в текущем 
учебном году

Ноябрь Заместитель 
председателя АК

3 Издание приказа по школе «О 
создании и составе 
аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности».

Ноябрь Директор школы

4 Составление графика 
прохождения аттестации 
сотрудниками школы

Ноябрь Заместитель 
председателя АК

5 Инструктивный семинар для 
членов аттестационной комиссии 
«Нормативные документы по 
аттестации педагогических

Ноябрь Заместитель 
председателя АК



работников»

6 Заседание аттестационной
комиссии

ноябрь 

декабрь 

январь

Председатель АК,

7 Экспертиза результатов 
педагогической деятельности 
аттестуемых учителей (анализ 
статистических данных, 
проведение контрольных срезов, 
оценка качества подготовки 
учащихся, посещение уроков и 
открытых мероприятий

По 
графику

Экспертные группы

8 Организация работы по 
рассмотрению конфликтных 
ситуации, возникших в ходе 
аттестации педагогических 
работников школы

В течение
года

Председатель АК,

9 Систематизация и обобщение 
результатов деятельности 
аттестуемых. Подготовка 
документации по результатам 
экспертизы

В течение
года

Члены экспертных 
групп

10 Оформление экспертных 
заключений с указанием 
соответствия (несоответствия) 
заявленной категории

В течение
года

Члены экспертных 
групп

И Ознакомление аттестуемых с 
экспертными заключениями

В течение
года

Председатели эксперт
ных групп

12 Итоговое заседание 
аттестационной комиссии,

В течение Заместитель



вынесение решения о соответс
твии (несоответствии) 
запрашиваемой категории (после 
оформления экспертных 
заключений)

года председателя АК

13 Подведение итогов работы 
аттестационной комиссии за год. 
Выступление на школьном 
педагогическом совете

Май Заместитель 
председателя АК

Председатель аттестационной комиссии:



Приложение № 3

к приказу №^ # £>т /g?Z- //• / /

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество____________________
2. Год, число и месяц рождения____________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации ___________________________________

4. Место работы на момент аттестации и дата назначения на должность

5. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 
звание)
6. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)______________
8. Общий трудовой стаж ____________________________________________
9. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в тч. выполнения
рекомендаций предыдущей аттестации)_________________________________________

10. Рекомендации аттестационной комиссии

11. Решение аттестационной комиссии: соответствует занимаемой должности
«____________________________________________ »
соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует занимаемой 

должности (указывается наименование должности)
12. Количество голосов за____ , против___-___

Председатель 
аттестационной комиссии ОУ

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный секретарь 
аттестационной комиссии ОУ (подпись) (расшифровка подписи)

М.п.
Дата проведения аттестации_____________________________________________ ______
Протокол № _____от____________ 20 ; года. Приказ № ____от____________ 20 года.

С аттестационным листом ознакомлен (а)
(подпись педагогического работника, дата)


