
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2018  №_________   

г. Комсомольск-на-Амуре 

 
О создании аттестационной комиссии 
по проведению аттестации педагогических работников  
в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям  
в 2018/2019 учебном году 

  
Руководствуясь статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", в соответствии с 

Положением об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденным 

приказом директора МОУ СОШ №19 от 01 сентября 2014 года №229 (далее – Положение), 

на основании решения Аттестационной комиссии (протокол от 29.08.2018 года №1), в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям в 2018/2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать в 2018/2019 учебном году аттестационную комиссию по проведению 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям (далее – Аттестационная 

комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии согласно приложению 1. 

3. Утвердить план работы Аттестационной комиссии на 2018/2019 учебный год 

согласно приложению 2. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

                     

 

 

 

   Директор                                       Т.Ю.Дёмина 

 

                     

 

 

 

 

 



                                                     Приложение 1 
                                                                      к приказу от _________ №_____ 

 
 
 

 
 

СОСТАВ 
Аттестационной комиссии  

по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. 

 

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии 

Зюзина Лариса Александровна заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель Аттестационной комиссии 

Агаркова Оксана Николаевна учитель 1 квалификационной категории, 
руководитель ШМО учителей естественного цикла 
и общественных наук, заместитель председателя 
Аттестационной комиссии 

Мандросова Кристина Игоревна заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, секретарь Аттестационной комиссии 

Дёмина Татьяна Юрьевна  директор школы, член Аттестационной комиссии  

Волкова Анна Геннадьевна учитель,  председатель выборного органа первичной 
профсоюзной организации школы,  член 
Аттестационной комиссии 

Филиппова Светлана Анатольевна учитель 1 квалификационной категории, 
руководитель ШМО учителей ОО «Филология», 
член Аттестационной комиссии 

Кирий Ирина Викторовна педагог дополнительного образования 1 
квалификационной категории, руководитель ШМО 
педагогов развивающего обучения, член 
Аттестационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Приложение 2 
                                                                      к приказу от ____________ №_____ 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Аттестационной  комиссии МОУ  СОШ №19 

в  2018/2019  учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

Предварительный этап. 

Беседа с педагогами, выходящими на  аттестацию 

с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2018/2019 учебном году. 

Составление предварительного списка 

аттестуемых педагогических работников. 

 

 

апрель - май 

2018 г.  

 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

 

2. Проведение заседаний Аттестационной 

комиссии. 

 

в течение 

учебного года 

согласно 

графику 

аттестации  

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

3. Организация работы Аттестационной комиссии. 

Осуществление общего контроля за реализацией 

принятых решений. 

Распределение обязанностей между членами 

Аттестационной комиссии. 

в течение 

учебного 

года 

август  

2018 г. 

председатель 

Аттестационной 

комиссии 

4. Информирование членов Аттестационной 

комиссии о сроках и месте проведения заседания. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

 

5. Размещение информации о деятельности (состав, 

положение, план работы, список аттестуемых 

педагогических работников) Аттестационной 

комиссии  в разделе на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

сентябрь 

2018 г. 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

 

6. Подготовка материалов и проектов решений 

Аттестационной комиссии. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

 

7. Подготовка выписки из протоколов по итогам 

аттестации, аттестационных листов.  

 

не позднее 

2-х рабочих 

дней со дня 

проведения 

аттестации 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

 

8. 

 

Проведение сверки документов, утверждение 

сроков проведения аттестации. 

август 

2018 года 

члены Аттеста-

ционной комиссии 



9. Издание приказа о создании Аттестационной 

комиссии, утверждении графика аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности, утверждении списка педагогических 

работников, выходящих на аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

август 

2018 года 

 

руководитель ОУ 

10. Организация изучения нормативных документов 

по проведению аттестации педагогов с целью 

подтверждения  соответствия занимаемой 

должности членами аттестационной комиссии, 

аттестуемыми педагогическими работниками. 

август-

сентябрь 2018  

года 

по запросу 

зам. директора по 

УВР, курирующий 

вопросы аттестации 

педагогов 

11. Инструктивно-методическое совещание для 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации в текущем учебном году. 

Инструктивно-методическое совещание для 

педагогических работников, планирующих 

проходить аттестацию в следующем учебном 

году. 

 

август 

 

 

 

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

члены Аттеста-

ционной комиссии 

12. Создание условий для курсовой переподготовки 

педагогов. 

Составление заявки на курсы повышения 

квалификации на следующий год. 

 

в течение 

учебного года 

 

по запросу 

заместитель ди-

ректора по УВР 

13. Подготовка представлений в Аттестационную 

комиссию. 

 

согласно 

графику 

аттестации 

педагогическ

их 

работников 

руководитель ОУ 

14. Ознакомление педагогических работников с 

представлением под роспись. 

не позднее, 

чем за месяц 

до дня 

проведения 

аттестации 

руководитель ОУ 

15. Ознакомление педагогического работника с 

результатами аттестации, оформленными 

протоколом, выпиской из протокола под 

роспись. 

после  

проведения 

аттестации в 

определенны

е 

Положением 

сроки 

секретарь Аттеста-

ционной комиссии 

16. Отчёт об итогах аттестации педагогических 

работников и заместителей руководителя на 

совещании при директоре. 

май председатель 

Аттестационной 

комиссии 

17. Проведение мониторинга аттестации 

педагогических работников в 2018/2019 

учебном году. 

 

июнь председатель 

Аттестационной 

комиссии 

 


