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П Р И К А З 
 

от «01» сентября  2022 г. 
 

N 125 - О 
 

О СОЗДАНИИ И СОСТАВЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ 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: 
1.  Утвердить: 

 состав аттестационной комиссии по аттестации педагогического работника на соответствие 
занимаемой должности (далее аттестационная комиссия) (Приложение №1); 

 график работы аттестационной комиссии (Приложение №2); 

 форму представления руководителя ОУ на педагогического работника (см. Положение); 

 план работы аттестационной комиссии (Приложение №3). 
2. Установить срок полномочий аттестационной комиссии с 01.09. 2022 года по 31.05.2023 года. 
3. Заместителю директора по УВР Кононовой З.Г., председателю аттестационной комиссии: 

 составить список педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие 
занимаемой должности; 

 составить график аттестации педагогических работников, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности. 
4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.  
 

Приложение № 1 
Состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

 

1.  Кононова З.Г. заместитель директора по УВР, председатель; 

2.  Беспалая С.Н. заместитель директора по УВР, заместитель председателя; 

3.  Терентьева С.В. заместитель директора по УВР, секретарь комиссии; 

4.  Балабан Е.В. член комиссии; 

5.  Уранова Н.В. член комиссии; 

6.  Боброва Е.В. член комиссии; 

7.  Мосина Е.В. председатель первичной профсоюзной организации, член комиссии  

 
Приложение №2 

График проведения заседаний аттестационной комиссии  
 

22  марта 2023 

 
Приложение №3 

 
План работы аттестационной комиссии по подготовке педработников к аттестации на соответствие ими занимаемым 

должностям 

 
№ Содержание деятельности Срок проведения Ответственный 
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1.  Составление и уточнение списков аттестуемых 
педагогов 

Сентябрь  члены АК 

2.  Информационное обеспечение.Создание базы 
нормативно-правовых документов по аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

В течение года члены АК 

3. Организация деятельности аттестационной 
комиссии.Составление графиков заседаний АК и 
подготовки представлений на аттестуемых 
педагогических работников 

Март  члены АК 

4. Подготовка представлений работодателем. 
Ознакомление под роспись с ними педагогических 
работников, аттестуемых на соответствие занимаемой 
должности. Письменноеинформирование 
педагогическогоработника о дате и месте проведения 
квалификационного испытания 

Март  члены АК 

5. Консультации для педагогических работников, 
аттестуемых на соответствие занимаемой должности 

В течение учебного года члены АК 

6. Инструктирование аттестуемых педагогов по 
оформлению аттестационных документов 

В течение учебного года члены АК 

7. Организация проведения заседанийАК Март члены АК 

8. Заседания АК.Рассмотрениеописаний результатов 
профессиональной деятельности иквалификационного 
экзаменапедагогических работников  

Март члены АК 

9. Заседание методического Советашколы.Итоги 
прохожденияаттестации.Корректировка плана по 
оказаниюметодической помощипедагогическим 
работникам.  Задачи на новый учебный 
год.Планирование аттестационныхмероприятий на 
новый учебный год сучетом рекомендаций, данных в 
ходе 
аттестации педагогическимработникам 

Апрель  Члены АК 
 

10. Оформление личных делпедагогических работников в 
связи с результатами аттестации 

В течение года Секретарь АК 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


