
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ № 87/1 

 
         04 октября 2019 г. 

 
О создании и составе аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников на соответст-
вие 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: 
Утвердить: 
1. Состав аттестационной комиссии по аттестации педагогического работника на 

соответствие занимаемой должности (далее аттестационная комиссия):  
1.1 Ваулина А.В. – заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, 

председатель комиссии; 
1.2 Гавришко Е.В. – заместитель директора по ВР, секретарь аттестационной ко-

миссии; 
1.3 Витковская Е.Б. – учитель начальных классов, член комиссии; 
1.4 Тычкова М.С. – педагог-психолог школы, член комиссии; 
1.5 Балакирева Л.В. – учитель математики, член комиссии. 
2. График работы аттестационной комиссии (Приложение №1). 
3. Форму аттестационного листа на педагогического работника (Приложение 2). 
4. План работы аттестационной комиссии (Приложение 3). 
5. Установить срок полномочий аттестационной комиссии МКОУ «Артемовская  

СОШ» с 04.10. 2019 по 31.05.2020. 
6. Председателю аттестационной комиссии Ваулиной А.В.: 
6.1 составить список педагогических работников, подлежащих аттестации на со-

ответствие занимаемой должности; 
6.2 составить график аттестации педагогических работников, подлежащих атте-

стации на соответствие занимаемой должности.  
 

Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.  
 

Директор       А.В. Маркова 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

 
 

График прохождения аттестации учителей на  соответствие занимаемой должности 
на 2019-2020 учебный год 

 

ФИО Должность Месяц 

Гостюхина Е.В. Учитель технологии Март 

Киркина Н.Н. Учитель начальных классов Март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

аттестации педагогов 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ №______ 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
2. Дата и год и рождения   ________________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации _________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(какое образовательное учреждение окончил(а), когда, специальность и квалификация, учёная степень, учёное 

звание, курсы повышения квалификации за межаттестационный период) 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения   на эту 
должность, место работы (образовательное учреждение, населенный пункт, город, район) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Общий трудовой стаж  ________________________________________________  
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) _______________________ 
7. Решение аттестационной комиссии 
____________________________________________________________________                                                                   
____________________________________________________________________ 
8. Результат голосования. Количество голосов: за   _______, против _____ 
9.   Примечания ________________________________________________________ 

Дата аттестации «_____»_______________20___г. 
Председатель аттестационной комиссии _____________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 
Член аттестационной комиссии 
___________________________________________________________________ 
Член аттестационной комиссии 
___________________________________________________________________ 
Член аттестационной комиссии 
___________________________________________________________________ 
 
Секретарь аттестационной комиссии ________________________________________ 
                                                                                                                          (подпись) 

С аттестационным листом ознакомлен(а) ______________________________ 
(подпись работника и дата) 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

План работы аттестационной комиссии 
 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1 Приём заявлений от аттестуемых. Озна-
комление с требованиями к квалифика-
ции пед. работников. 
  
  

Октябрь-
ноябрь 

Председатель АК 

2 Составление списка педагогических ра-
ботников на аттестацию по плану в те-
кущем учебном году. 

Декабрь Председатель АК 

3 Издание приказа по школе «Об аттеста-
ции пед. работников школы в 2019-2020 
уч. году». 

Октябрь Директор школы 

4 Формирование экспертных групп в соот-
ветствие со списками педагогических ра-
ботников, выходящих на аттестацию со-
ответствия занимаемой должности. 

Октябрь Председатель АК 

5 Инструктивный семинар для членов атте-
стационной комиссии «Нормативные до-
кументы по аттестации педагогических 
работников». 

Ноябрь Председатель АК 

6 Совещание при  председателе аттестаци-
онной комиссии «Формы и процедуры 
аттестации. Портфолио достижений учи-
теля».  

Ноябрь Председатель АК 

7 Организация посещения уроков и прове-
дение собеседования экспертов с атте-
стуемыми. 

Ноябрь-
январь 

Председатель АК 

8 Заседание аттестационной комиссии. Март Председатель АК 
 

9 Экспертиза результатов педагогической 
деятельности аттестуемых учителей 
(анализ статистических данных, проведе-
ние контрольных срезов, оценка качества 
подготовки учащихся, посещение уроков 
и открытых мероприятий. 

По графику Экспертные группы 

10 Организация работы по рассмотрению 
конфликтных ситуации, возникших в хо-
де аттестации педагогических работни-
ков школы. 

Март-апрель Председатель АК 
 

13 Проведение совещаний с членами экс-
пертных групп «О ходе и результативно-
сти проведения экспертизы». 

Апрель Председатель АК 
 
 



15 Оформление экспертных заключений с 
указанием соответствия (несоответствия) 
заявленной категории. 
  

Март Члены экспертных групп 

16 Ознакомление аттестуемых с экспертны-
ми заключениями. 

Март Председатель АК 
 

17 Итоговое заседание аттестационной ко-
миссии, вынесение решения о соответст-
вии (несоответствии) запрашиваемой ка-
тегории (после оформления экспертных 
заключений). 

Март Председатель АК 
 

18 Подведение итогов работы аттестацион-
ной комиссии за год. Выступление на 
школьном педагогическом совете. 

Май Председатель АК 
 

 
   
 


