
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.08.2019                                                 г. ТАМБОВ                                           № 670- ОД  

Об организации аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2019-2020 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, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за аттестацию педагогических работников школы 

заместителя директора по УВР Парамзину О.В. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (Приложение 1). 

3. Утвердить список учителей, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2019-2020 учебном году (Приложение 2). 

4. Утвердить циклограмму работы аттестационной комиссии (Приложение 3). 

5. Утвердить График прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2019-2020 учебном году (Приложение 4). 

6. Утвердить График заседаний аттестационной комиссии МАОУ СОШ №24. 

(Приложение 5). 

7. Утвердить План работы по организации аттестации педагогических работников 

МАОУСОШ № 24 на 2019-2020 учебный год (Приложение 6). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 24                                                  А.А. Балдин 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников 

 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№  ФИО 

Должность,  

функции в аттестационной 

комиссии 

1 Парамзина Ольга Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

председатель аттестационной 

комиссии 

2 Зубакина Татьяна Александровна, 

заместитель директора по УВР 

заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

3 Горюшкина Ольга Борисовна, 

методист 

секретарь аттестационной комиссии 

4 Балдин Андрей Александрович, 

директор школы 

член аттестационной комиссии 

5 Жалнина Эльвира Дмитриевна, 

учитель 

председатель ПК, 

 член аттестационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

Список 

 учителей, подлежащих аттестации  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 
Ф.И.О. работника, 

должность 

Аттестация: 

квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

Наименование 

предмета 

Месяц, год 

следующей 

аттестации 

1 2 3 4 7 

1. Корчагина Светлана 

Николаевна 

Соответствует 

занимаемой должности 

27.11.2014  

Русский язык 

литература 

Ноябрь, 2019 

2. Черкасова Людмила 

Александровна 

Соответствует 

занимаемой должности 

27.11.2014 

Физика Ноябрь 2019 

3. Купрюхина Елена 

Леонидовна 

Первая 

03.03.2015 

Начальные 

классы 

Март 2020 

4. Миронова Елена Борисовна Соответствует 

занимаемой должности 

26.03.2015 

Начальные 

классы 

Март 2020 

5. Зеброва Лидия Георгиевна Соответствует 

занимаемой должности 

26.03.2015 

Русский язык и 

литература 

Март 2020 

6. Елисеева Татьяна 

Михайловна 

Соответствует 

занимаемой должности 

26.03.2015 

Английский 

язык 

Март 2020 

7. Бирюков Дмитрий Игоревич Работает с 20.03.2018 Физическая 

культура 

Март 2020 

8. Вяльцева Людмила 

Михайловна 

Первая 

24.04.2015 

Биология Апрель 2020 

9. Максимович Надежда 

Васильевна 

Первая 

24.04.2015 

Математика Апрель 2020 

10. Иванова Марина 

Васильевна 

Первая 

24.04.2015  

Русский язык и 

литература 

Апрель 2020 

11. Нестерова Надежда 

Валентиновна 

Первая 

24.04.2015 

География Апрель 2020 

12. Шайхулова Ольга 

Аркадьевна 

высшая 

24.04.2015 

ПДО Апрель 2020 

13. Куксова Анастасия 

Александровна 

Соответствует 

занимаемой должности 

29.05.2015 

Информатика и 

ИКТ 

Май 2020 

14. Андреюшкина (Панфилова) 

Дарья Игоревна 

Вышла с до сентябрь 

2018 

Английский 

язык 

Сентябрь 2020 

15. Зайцева Валентина 

Викторовна 

Работает с 24.09.2018 Математика  Сентябрь 2020 

16. Рожков Владимир 

Алексеевич 

Работает с сентября 2018 ПДО Сентябрь 2020 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

Циклограмма  

деятельности аттестационной комиссии МАОУ СОШ №24 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Мероприятие Отметка о выполнении 

Август - 

сентябрь 

1. Педагогический совет. 

1.1. Обсуждение состава аттестационной комиссии. 

1.2. Списки педагогических работников, подлежащих 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

1.3. График аттестации педагогических работников 

МАОУ СОШ № 24 на установление соответствия 

занимаемой должности в 2019-2020 учебном году. 

Приказ по ОУ об организации 

аттестации педагогических 

работников в ОУ в 2019-2020 

учебном году  

Октябрь-

ноябрь 

1. Организация аттестации педагогических работников в 

2019- 2020 уч. году:  

- сбор заявлений, оформление представлений, 

- утверждение графика проведения аттестации  

2. Заседание аттестационной комиссии по вопросам 

аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

3. Утверждение итогов аттестации 

4. Выдача выписки из протокола 

Приказ по ОУ 

Протокол заседаний 

аттестационной комиссии   

Приказ по ОУ 

Выписка из протокола 

Январь –

февраль 

1. Организация аттестации педагогических работников:  

- прием заявлений, оформление представлений, 

- утверждение графика проведения аттестации   

2. Заседание аттестационной комиссии по вопросам 

аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

3. Утверждение итогов аттестации 

4. Выдача выписки из протокола 

Приказ по ОУ 

Выписка из протокола 

Протокол заседания 

производственного совещания 

Апрель-май 

1. Организация аттестации педагогических работников:  

- прием заявлений, оформление представлений, 

- утверждение графика проведения аттестации   

2. Заседание аттестационной комиссии по вопросам 

аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

3. Утверждение итогов аттестации 

4. Выдача выписки из протокола 

5. Совещание с педагогическими работниками: 

информирование о сроках окончания квалификационных 

категорий. 

6.Анализ аттестации педагогических работников школы. 

Приказ по ОУ 

Выписка из протокола 

Протокол заседания 

производственного совещания 

Протокол заседания 

производственного совещания 

Справка 

 



Приложение 4 

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

ГРАФИК  

аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 24  

на установление соответствия занимаемой должности 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 
Ф.И.О. работника, 

должность 

Аттестация: 

квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

Наименовани

е предмета 

Месяц, год 

следующей 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1. Корчагина Светлана 

Николаевна 

Соответствует занимаемой 

должности 27.11.2014  

Русский язык 

литература 

Ноябрь, 2019 

2. Черкасова Людмила 

Александровна 

Соответствует занимаемой 

должности 

27.11.2014 

Физика Ноябрь 2019 

3. Елисеева Татьяна 

Михайловна 

Соответствует занимаемой 

должности 

26.03.2015 

Английский 

язык 

Март 2020 

4. Бирюков Дмитрий 

Игоревич 

Работает с 20.03.2018 Физическая 

культура 

Март 2020 

5. Андреюшкина 

(Панфилова) Дарья 

Игоревна 

Вышла с до сентябрь 2018 Английский 

язык 

Сентябрь 2020 

6. Зайцева Валентина 

Викторовна 

Работает с 24.09.2018 Математика  Сентябрь 2020 

7. Рожков Владимир 

Алексеевич 

Работает с сентября 2018 ПДО Сентябрь 2020 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

График 

заседаний аттестационной комиссии МАОУ СОШ №24 

 

№ п\п Дата  Время Кабинет 

1 15 ноября 15.00 Ситуационный зал (корпус 2) 

2 23 марта 15.00 Ситуационный зал (корпус 2) 

3 15 мая 15.00 Ситуационный зал (корпус2) 

 



Приложение 6  

к приказу от 07.08.2019 № 670-ОД 

 

План работы 

по организации аттестации педагогических работников 

МАОУСОШ № 24  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работников 

1.1. 

Своевременное обновление пакета нормативно- правовых 

документов по вопросам аттестации 

По мере 

утверждения 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

1.2. 

Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических работников. 

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации 

1.3. 

Ознакомление педагогических работников с приказами 

управления образования и  науки  Тамбовской области 

По мере 

поступления 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

1.4. 

Разработка и утверждение распорядительных документов по 

аттестации педагогических работников:  

Приказ о назначении ответственного за аттестацию 

педагогических работников. 

Приказ об организации аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году  

План работы по организации аттестации педагогических 

работников;  

списки педагогических работников, аттестуемых с целью 

установления квалификационных категорий (первой, 

высшей), подтверждения соответствия занимаемой 

должности);  

Приказ об установлении повышающего коэффициента по 

результатам аттестации 

Август- 

сентябрь 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь ОУ 

1.5. 

Приём заявлений от педагогических работников на 

аттестацию с целью  подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

За  месяц до 

аттестации 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

1.6. 

Внесение записей о результатах аттестации с целью 

установления квалификационных категорий (первой, 

высшей) в Трудовые книжки и в личные карточки работников 

(форма Т-2). 

После 

получения 

документов 

Делопроизводитель 

1.7. 

Организация аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности:  

 составление перспективного плана-графика прохождения 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности;  

 подготовка представлений на педагогических работников и 

ознакомление с ними аттестуемых;  

 организация работы аттестационной комиссии ОО 

(оформление протоколов заседания аттестационной 

комиссии, выписок из протоколов) 

 В 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2. Инструктивно-методическая работа по подготовке педагогических работников к аттестации 

2.1. 

Организация изучения нормативных документов по 

аттестации педагогических кадров 

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации, 

руководители МО 



2.2. 

Организация участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации, 

руководители МО 

2.3. 

Проведение индивидуальных консультаций для аттестуемых 

на соответствие занимаемой должности  

По запросу Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.4. 

Индивидуальная работа с учителями, аттестуемыми на 

первую и высшую квалификационную категорию 

По запросу Ответственный за 

организацию 

аттестации 

руководители МО 

2.5 

Подготовка аттестационного  портфолио До начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые 

педагоги, 

руководители МО 

2.6 

Получение выписки из приказа  по мере 

поступления 

документов 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.7 

Ознакомление аттестованного педагога под роспись с 

выписки из приказов, внесение выписки из приказа в личное 

дело педагогического работника 

после получения 

документов 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.8 

Оформление представлений на педагогических работников, 

аттестуемых с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

после получения 

заявлений  

Директор; 

Ответственный за 

организацию 

аттестации  

2.9 

Прием заявлений от педагогических работников, 

аттестующийся на соответствие занимаемой должности   

За месяц до 

аттестации 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.10 

Формирование списков педагогических работников,  

аттестуемых для установления квалификационных категорий 

(первой или высшей) и с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

 сентябрь Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.11 

Формирование пакета документов по аттестации 

педагогических работников (списки, представления, 

заявления, аттестационные листы педагогических работников 

и график аттестации) и передача ответственному работнику 

УО 

в течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.12 
Внесение записей в трудовые книжки о присвоении 

квалификационных категорий (первая, высшая) 

после получения 

документов 

делопроизводитель 

2.13 

Подготовка аналитической справки по результатам 

аттестации педагогических работников 

май Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.14 

Формирование базы данных об уровне квалификации 

педагогических работников: наличие квалификационных 

категорий (первой, высшей), аттестация с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности и 

списочный банк данных). 

январь май, Ответственный за 

организацию 

аттестации 

2.15 

 Размещение материалов по вопросам аттестации 

педагогических работников на официальном сайте 

образовательной организации 

май Ответственный за 

организацию 

аттестации 

 

 


