
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

 

09.07.2020г.                                                                 № 79-ОД  

г. Коммунар 

 

Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

 
       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

(приложение №1). 

2. Утвердить формы: 

-представления об исполнении педагогическими работниками должностных 

обязанностей  для аттестации на соответствие занимаемой должности; 

-  протокола заседания аттестационной комиссии; 

- выписки из протокола заседания аттестационной комиссии (приложения №№ 2,3,4). 

4. Павловой И.М., заместителю директора по УМР, организовать работу по проведению 

аттестации на соответствие занимаемой должности в соответствии с утвержденным 

графиком. 

5. Ефремовой Е.А., ответственной за сайт ОУ, разместить данный приказ на сайте ОУ. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» ______________________Шагай Л.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____» _________ 2020г _____________/Васильева Н.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Емельянова Л.Н./ 

«____» _________ 2020г _____________/Казимиренок Е.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Ковалёв В.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Коньшина Е.В./ 

«____» _________ 2020г _____________/Кортышко Е.Н./ 

«____» _________ 2020г _____________/Слесарская Ю.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Хлебородова А.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Соколова Е.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Елоевич Н.Т./ 



«____» _________ 2020г _____________/Горюшина И.В./ 

«____» _________ 2020г _____________/Лазукова Д.Л./ 

«____» _________ 2020г _____________/Фролова Т.Н./ 

«____» _________ 2020г _____________/Рогожина Г.С./ 

«____» _________ 2020г _____________/Ямщикова И.В./ 

«____» _________ 2020г _____________/Дворецкая М.А./ 

«____» _________ 2020г _____________/Поплавская М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 09.07.2020г №79-ОД 

 

ГРАФИК 

прохождения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности   в 2020-2021 учебном году  

 
№ 

п/п 

 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Должность, по 

которой будут 

проходить 

аттестацию 

 

Ориентировочная  

 дата аттестации 

1 Васильева Н.А. учитель физической 

культуры 

педагог 

дополнительного 

образования 

сентябрь-октябрь 

2 Емельянова Л.Н. зам. дир.по 

УВР/учитель 

начальных классов 

учитель сентябрь-октябрь 

3 Казимиренок Е.А. зам. директора по 

ВР/учитель 

русского и 

литературы 

учитель сентябрь-октябрь 

4 Ковалев В.А. учитель истории и 

обществознания 

учитель октябрь-ноябрь 

педагог 

дополнительного 

образования 

август 

5 Коньшина Е.Н. учитель начальных 

классов 

учитель сентябрь-октябрь 

6 Кортышко Е.Н. учитель начальных 

классов/соцпед. 

социальный 

педагог 

сентябрь-октябрь 

7 Слесарская Ю.А. учитель 

английского 

языка/соцпед. 

социальный 

педагог 

сентябрь-октябрь 

8 Хлебородова А.А. учитель начальных 

классов 

учитель сентябрь-ноябрь 

9 Шагай Л.А. директор/учитель 

истории и 

обществознания 

учитель сентябрь-октябрь 

10 Соколова Е.А. учитель-логопед педагог 

дополнительного 

образования 

август 

11 Елоевич Н.Т. учитель математика педагог 

дополнительного 

образования 

август 

12 Горюшина И.В. учитель математика педагог 

дополнительного 

образования 

август 

13 Лазукова Д.Л. учитель русского 

языка и литературы 

педагог 

дополнительного 

образования 

август 

14 Фролова Т.Н. учитель математика педагог 

дополнительного 

образования 

август 

15 Рогожина Г.С. учитель 

английского языка 

педагог 

дополнительного 

образования 

август 



16 Ямщикова И.В. учитель 

английского языка 

педагог 

дополнительного 

образования 

август 

17 Дворецкая М.А. преподаватель-

организатор ОБЖ 

педагог 

дополнительного 

образования 

август 

18 Поплавская Н.А. воспитатель ГПД педагог 

дополнительного 

образования 

август 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от09.07.2020г №79-ОД 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

 
1.Фамилия, имя, отчество аттестуемого ________________________________________                     

 

2. Год, число и месяц рождения ________________________________________________  

 

3.  Должность и дата назначения на должность__________________________________   

 

4. Образование:  _____________________________________________________________ 

 

5.Стаж педагогической работы 

        - стаж в данной должности – ______ 

        - стаж работы в ОУ – _________ 

        - общий стаж-____________ 

 

6. Повышение квалификации и(или) профессиональной переподготовки (за 

последние 3 года) ____________________________________________________________  

 

7. Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание ___________________ 

 

8. Оценка профессиональных, личностных качеств и результатов трудовой 

деятельности работника, а также степени его участия в решении 

поставленных перед учреждением задач, в том числе в выполнении показателей , 

характеризующих объем и (или) качество оказываемой общеобразовательным 

учреждением муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием___  

 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Оценка исполнения должностных обязанностей работником, в том числе с учетом 

оценки выполнения показателей эффективности и результативности его 

деятельности, утвержденных приказом  ОУ и предусмотренных трудовым 

договором __________________________________________________________________ 

      

        

 

10. Заключение о соответствии работника учреждения замещаемой должности 

 

11. Рекомендации ___________________________________________________ 

 
Директор _________________________________________________/ ________________/ 
 
С отзывом ознакомлена 
    ______________________  _______________.____________                                                                               

 

_________________                                                                                                                               

дата подписи 



Приложение №3 

к приказу от09.07.2020г №79-ОД 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии  

 
№        20______г  

В заседании участвуют: 

1.  - председатель аттестационной комиссии. 

2.  - заместитель председателя аттестационной комиссии. 

3.  - секретарь аттестационной комиссии. 

4.  - член аттестационной комиссии. 

5.  - член аттестационной комиссии. 

 

 

На заседание приглашены: ______________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

 

 

 

 

Рассмотрение 1-го вопроса повестки дня: 

Слушали:  ___________________________________________________________________. 

Выступил (-а,-и): _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Решили:  ____________________________________________________________________ 

Голосовали: "за" -___, "против" - _____, "воздержалось" –_______. 

 

 

 

 

Председатель  

аттестационной комиссии: _________________________       ____ ______________ 
                                                             подпись                                            И.О.Фамилия 

Заместитель 

аттестационной комиссии: _________________________                _______________ 
                                                                                                                 И.О. Фамилия   

                                                                                подпись 
Секретарь 

аттестационной комиссии: ________________________      _______________ 
                                                             подпись                                               И.О.Фамилия 

 

Члены 

аттестационной комиссии:      

                                                   _________________________        _________________ 
                                                                                     подпись 
                                                   _________________________        _________________   



                                                       

Приложение №4 

к приказу от09.07.2020г №79-ОД 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

Гатчинский район, Ленинградская область 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ____ 

    ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИ 

   

                           

                                                                               от «______» ________ 20_____ г. 

 
Присутствовали: ____ человек 

 

 
Повестка дня: 

 

1. Об аттестации   ___________________________, _____________________, на  
                                                            ФИО                                                     занимаемая должность 

соответствие занимаемой должности «_________________________» сроком на 5 лет. 

 

 

 

   Аттестационная комиссия МБОУ «Коммунарская СОШ №3» рассмотрела представление 

директора МБОУ «Коммунарская СОШ №3» от «____» ________ 20_____г на 

_________________________, _________________________________________________.   

     Фамилия, имя, отчество                                                                занимаемая должность 

   Учитывая уровень профессионализма, личностные качества, эффективность и 

результативность трудовой деятельности, степень участия в решении задач, поставленных 

перед общеобразовательным учреждением, в том числе показателей, характеризующих 

объем и качество оказываемой услуги в соответствии с муниципальным заданием,    

решила:  

признать  

_________________________________________________________________ 
ФИО 

 

соответствующ ___  (не соответствующ____) занимаемой должности «__________» 

сроком на 5 (пять) лет. 

 
 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: _____________________/___________________/ 
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