
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №21 сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

  

Приказ 

 

 01.09.2015 г.                                                                                             №202/1 

Об аттестационной комиссии 

 по проведению аттестации 

 педагогических работников 

 с целью подтверждения соответствия 

 занимаемой должности 

 

  В соответствии со статьѐй 49 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность», для организации 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01 сентября 2015 года  аттестационную комиссию по 

проведению  аттестации педагогических работников  с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – 

Аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии (приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Парыгиной С.И. 

 

И.о.директора  МКОУ ООШ №21                                             Парыгина С.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Приказу 

МКОУ ООШ№21 

от 01.09.2015 г.   №202/1 

«Об аттестационной комиссии 

 по проведению аттестации 

 педагогических работников 

 с целью подтверждения соответствия 

 занимаемой должности» 
 

СОСТАВ 

Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения занимаемой должности 

 

Ф.И.О. Должность, статус в Аттестационной 

комиссии 

Парыгина Светлана Ивановна Зам/директора по УВР, председатель 

аттестационной комиссии 

Латушкина Наталья Сергеевна Учитель английского языка, заместитель 

председателя аттестационной комиссии 

Будяк Людмила Ивановна Учитель математики, секретарь 

аттестационной комиссии 

Акжанова Людмила 

Афанасьевна 

Учитель географии, член аттестационной 

комиссии 

Меншикова Алевтина 

Васильевна 

Учитель информатики, член аттестационной 

комиссии 

 

 

 

И.о.директора  МКОУ ООШ №21                                                  Парыгина С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №21 сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

  

Приказ 

 

 01.09.2015 г.                                                                                             №202/2 

Об аттестации  

педагогических работников  

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

  В соответствии со статьѐй 49 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность», для организации 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения  соответствия 

занимаемой должности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список аттестуемых педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2015 – 2016 

учебном году и График проведения их аттестации (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Парыгиной С.И. 

 

И.о.директора  МКОУ ООШ №21                                 Парыгина С.И. 

 

С приказом ознакомлен: 

_________________      Краус Л.Д.         «______» _______________2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к Приказу 

МКОУ ООШ№21 

от 01.09.2015 г.   №202/2 

«Об аттестации  

педагогических работников  

 в целях подтверждения 

 соответствия занимаемой должности» 

 

СПИСОК  

аттестуемых педагогических работников с целью соответствия занимаемой 

должности в 2015 – 2016 учебном году 

Ф.И.О. педагогического работника Дата проведения аттестации 

Краус Любовь Демидовна, учитель 

начальных классов 

28.12.2015 года 

 

 

ГРАФИК  

проведения аттестации 

№ 

П/П 

мероприятия сроки ответственные 

1. Издание  приказов  «Об 

аттестации» и «Аттестационной 

комиссии». 

сентябрь директор 

2. Ознакомление  аттестующегося 

педагога  с положением об 

аттестации. 

октябрь директор 

3. Анализ контрольных работ по 

математике и русскому языку  

среди учащихся   за 3 года. 

ноябрь зам.директора по 

УВР 

4. Контрольные  работы  по 

математике и русскому языку  

среди учащихся 2, 4 классов.  

декабрь зам.директора по 

УВР 

5. Посещение уроков  во 2, 4 

классе-комплекте 

октябрь 

ноябрь 

директор 

зам.директора по 

УВР 

6. Анкетирование  «Учитель 

глазами учащихся» 

декабрь руководитель МО 

7. Анкетирование «Учитель 

глазами коллег и родителей» 

декабрь руководитель МО 

8. Анализ открытого мероприятия 

в рамках недели математики 

декабрь руководитель МО 

9. Анализ открытого урока по 

математике  в 4 классе.  

декабрь зам.директора по 

УВР 

 



10. Заседание аттестационной 

комиссии по обсуждению 

результатов работы 

аттестуемого учителя. 

декабрь председатель АК 

11. Оформление документации на 

аттестующегося учителя 

декабрь председатель АК, 

члены АК 

12. Итоговое заседание АК. 20.12.14. АК 

 

И.о.директора  МКОУ ООШ №21                                 Парыгина С.И. 

 


