
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
основная общеобразовательная школа № 79

Центральная ул. 16/2, хутор Копанской, Краснодар, 350904, тел./факс (861) 22-99-024,
e-mail: school79@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от 01.09. 2021 №137

О создании и составе аттестационной
комиссии по аттестации педагогических

работников 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», приказом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 25 августа 2014 года № 547 «Об
утверждении региональных нормативных документов по аттестации
педагогических работников»

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
(Приложение №3);
- план работы аттестационной комиссии (Приложение №4).
2. Установить срок полномочий аттестационной комиссии
МОБУ ООШ№ 79 с 01.10. 2021 года по 31.05.2022 года.
3. Заместителю директора по УВР Самохвловой О.А., 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.

Директор МОБУ ООШ№79 А.В. Бобровская



Приложение № 1
к приказу
от ________2021 № _____

Состав аттестационной комиссии МОБУ ООШ№79по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемойдолжности
1. Самохвалова О.А. - заместитель директора по УВР,

председатель;
2. Черникова Л.И. - председатель первичной

профсоюзной организации, член
комиссии;

3. Русакова В.Т. -руководитель МО учителей
истории, географии, член комиссии;

4. Рева Л.С. - руководитель МО учителей
биологии, химии, физической
культуры, ОБЖ, член комиссии;



Приложение №2
к приказу
от ________2021 № _____ГрафикПроведения заседаний аттестационной комиссиив 2021 – 2022 учебном году

27 октября 2021
22 декабря 2021
16 февраля 2022
19 апреля 2022



Приложение №3
к приказу
от ________2021 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕНа________________________________________________________________________________________________________________________________________(ФИО, дата рождения)______________________________________________________________________ (наименование должности)в ОУ______________________________________________________________________ (наименование ОУ в соответствии с лицензией)
Данные об аттестующемся:1. Сведения об образовании_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация,ученая степень, ученое звание и др., с учётом дополнительной профессиональнойподготовки.)2. Сведения о работе:Общий трудовой стаж _________________________________________________Стаж педагогической работы ___________________________________________В данном образовательном учреждении работает с ________________________(дата)3. Сведения о прохождении аттестации (указать, повторно или впервыепроходит педагог аттестацию; в случае повторного прохожденияаттестации указать дату предыдущей аттестации и решениеаттестационной комиссии)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (указатьдату и место прохождения курсов, количество часов, название документа,полученного по итогам обучения на курсах)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Характеристика деятельности:



- профессионально-личностные качества:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- деловые качества:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Оценка результатов профессиональной деятельности(включая результаты сдачи ЕГЭ, ГИА, международных и краевыхмониторинговых исследований; участие педагога в профессиональныхконкурсах; результаты участия учащихся в олимпиадах и конференциях;обобщение и представление педагогического опыта по теме самообразования )____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Дополнительные сведения (почетные звания аттестующегося работника,награды: ордена, медали, грамоты Министерства образования РФ,Губернатора и Законодательного собрания Забайкальского края).________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать подпись, ФИО руководителя ОУ
С представлением ознакомлен (а)«_____»_________20_____Подпись_______________________
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