
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                     

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 г. Балашова  

П Р И К А З 

         от 30.09.2017 года                                                              № 321 

Об аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году. 

В соответствии со 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" для организации 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, Положением об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в МОУ СОШ №3 г. Балашова, Положением об аттестации 

заместителей директора МОУ СОШ №3 г. Балашова  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

1.1. Состав Аттестационной комиссии МОУ СОШ №3 г. Балашова для проведения 

процедуры аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям: 

Зенкевич Л.А. – директор школы 

Тарасова Н.И. – зам. директора по УВР 

Крюченко Е.В. – зам. директора по УВР, секретарь АК 

Ермишкина Н.А.   – профорг 

Наумова О.В. – заслуженный учитель РФ, учитель начальных классов 

Могилатова Н.А. – учитель математики 

 

2. Списки аттестующихся педагогических работников на проведение аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

согласно приложению №1. 

3.  Утвердить состав экспертных групп школьной аттестационной комиссии: 

1 группа: Муратова Т.В.– председатель, руководитель РМО; члены: Семикина Т.В., 

учитель информатики высшей квалификационной категории; Могилатова Н.А, учитель 

математики высшей квалификационной категории. 

  2 группа: Полянская Е,В. – председатель, заместитель директора по УВР, члены: Благова 

Л.А. - руководитель ШМО, учитель иностранного языка первой квалификационной 

категории; Никулина Н.В, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

3 группа: Магамедова Н.И. – председатель, руководитель РМО, ШМО; члены: Куликова 

Т.В., учитель физической культуры первой квалификационной категории; Тарасова Н.И., 

заместитель директора по УВР. 

4. Председателям экспертных  групп: 

- организовать работу по экспертизе деятельности аттестуемых педагогических 

работников; 

-представить экспертное заключение по каждому работнику в аттестационную комиссию 

не позднее 7 дней до даты аттестации. 

5. Утвердить план работы АК согласно приложение №2. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ СОШ № 3 г. Балашова __________________Л.А. Зенкевич 

 



Приложение №1 

Списки  аттестуемых педагогов на соответствие занимаемым должностям 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога  Должность, по 

которой аттестуется 

педагог 

Категория, срок 

действия категории 

Срок  

аттестации 

1. Спиваков Е.Н. учитель -  

2. Журавлёв А.В. учитель -  

3. Садчикова М.А. учитель -  

4. Нечаева Е. А. учитель -  

5. Михайлова А.В. учитель -  

6. Максимова Л.И. учитель -  

7. Ясакова Ю.В. учитель до 25.12.2017  

8. Тарасова Н.И. учитель   

9. Полянская Е.В.         руководитель -  

Приложение №27. 

План работы АК  в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление уголка «К аттестации» сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2 Информационное совещание педагогов: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения 

аттестации. 

 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 Инструктивно-методическое сопровождение 

процесса аттестации 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

 Составление и утверждение перспективного 

плана-графика прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь Крюченко Е.В. 

3 Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для соответствия, первой и высшей 

категорий 

сентябоь Аттестационная 

комиссия, 

руководители ШМО 

4.  Подготовка и издание приказа о проведении 

аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь Директор 

5 Оформление плановой документации по 

аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6 Индивидуальная работа с аттестуемыми В течение года Аттестационная 

комиссия 

7  Изучение деятельности аттестуемых, 

оформление документов для прохождения 

процедуры аттестации 

По графику Экспертная, 

аттестационная 

комиссии 

 Подготовка аттестационного портфолио и 

сдача его ответственному за организацию 

аттестации в школе 

Перед 

аттестацией 

Аттестуемый 

8 Аттестация педкадров. По графику Аттестационная 

комиссия 



 Ознакомление аттестуемого под роспись с 

экспертным заключением 

По графику Председатель ЭК 

9 Подготовка списка для аттестации педагогов в 

2018-2019 учебном году 

Апрель - Май Зам. директора по 

УВР 

10 Консультации о формах проведения 

аттестации. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 


