
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

« 24 » августа 20 17 г.  № 389 
г. Когалым 

 
Об аттестации педагогических работников 
школы в 2017-2018 учебном году 

В соответствии со ст. 49 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 N276 «О порядке проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-
Югры от 24.05.2016 № 828 «Об аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и признании утратившими силу некоторых приказов 
Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить  

1.1. список и график аттестации педагогических работников в 2017-2018 
учебном году (приложение 1); 

1.2. состав комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности (приложение 2); 

1.3. график работы комиссии по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности (приложение 3); 

1.4. план работы по подготовке и проведению аттестации педагогических и 
руководящих работников МАОУ СОШ №1 в 2017-2018 учебном году 
(приложение 4). 

2. Заместителю директора Симаковой Л.Н.: 
− обеспечить своевременность прохождения процедуры аттестации и соблюдение 

сроков предоставления аттестационных материалов аттестующимися 
педагогическими и руководящими работниками; 

− обеспечить методическое сопровождение процедуры аттестации. 
3. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собою. 

 
Директор школы                                                                 И.Р. Шарафутдинова 
 
С приказом ознакомлен: 

 Симакова Л.Н.  
 Тебякина С.Н.  
 Дяченко Т.Н.  
 Храбрых Л.А.  
 Рингельман Е.В.  
 Гулиева Е.А.  
 Тулпарова М.М.  
 Пушкарев Д.А.  



Приложение 1 
к приказу МАОУ СОШ №1  
от 24.08.2017   №389 

Список и график аттестации 
педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) Должность  

Наличие кв. категории, 
окончание срока 

действия кв. категории 

1 Гулиева Елена 
Александровна 

Учитель русского языка и 
литературы Высшая, 26.11.2017 

2 Тулпарова Меседу 
Магомедсалимовна 

Учитель истории и 
обществознания Первая, 26.11.2017 

3 Рингельман Елена 
Витальевна Учитель математики Высшая, 29.04.2018 

4 Пушкарев Дмитрий 
Александрович 

Учитель информатики, 
физики, педагог 
дополнительного образования 

Не имеет 

 
 

Приложение 2 
к приказу МАОУ СОШ №1  
от 24.08.2017   №389 

 

Состав комиссии 
по аттестации заместителя директора 

 
Председатель: 
− Симакова Лариса Николаевна, заместитель директора МАОУ СОШ №1. 
Заместитель председателя: 
− Тебякина Светлана Николаевна, заместитель директора, член профсоюзного 

комитета МАОУ СОШ №1. 
 Секретарь: 
− Дяченко Тамара Николаевна, член Управляющего совета МАОУ СОШ №1. 
Члены комиссии: 
− Рингельман Елена Витальевна, заместитель директора МАОУ СОШ №1; 
− Храбрых Лидия Александровна, председатель профсоюзного комитета МАОУ 

СОШ №1; 
 

 
Приложение 3 
к приказу МАОУ СОШ №1  
от 24.08.2017   №389 

 
График работы  

комиссии по аттестации заместителей директора 
 
26 октября 2017 г. 
28 декабря 2017 г. 
 



 

 

 
Приложение 4 
к приказу МАОУ СОШ №1  
от 24.08.2017   №389 

 
План работы по подготовке и проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников МАОУ СОШ №1 в 2017-2018 учебном году 
 

№ Содержание Сроки 
проведения Ответственные Форма отчета, 

контроля 
1.  Анализ итогов аттестации 

педагогических и руководящих 
работников за 2016-2017 
учебный год 

Сентябрь  Симакова Л.Н. 
Выступление на 
педагогическом 
совете 

2.  Совещание с педагогическим 
коллективом по форме 
проведения аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь  Симакова Л.Н. 

Протокол 
оперативного 
совещания 
учителей 

3.  Оформление методического 
уголка по аттестационным 
мероприятиям 

Август-
сентябрь Симакова Л.Н. Стенд  

4.  Подготовка и издание приказов 
по аттестации работников школы 
на 2017-2018 учебный год 

Август-
сентябрь Симакова Л.Н. Приказы  

5.  Составление индивидуальных 
планов аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь  Симакова Л.Н. 
Планы 
аттестующихся 
учителей 

6.  Заседание школьной 
аттестационной комиссии на 
соответствие занимаемой 
должности 

По графику 
аттестации Симакова Л.Н. 

Протоколы 
заседаний 
школьной 
аттестационной 
комиссии 

7.  

Изучение системы работы 
педагогических работников 

В течение 
года  Симакова Л.Н. 

Справки о 
посещении уроков, 
занятий, о 
проверке рабочих 
программ 

8.  Подготовка представлений на 
аттестующихся педагогических 
работников, заместителей 
руководителя 

По графику 
аттестации 

Симакова Л.Н., 
зам.директора –
кураторы 
учебных 
предметов 

Представление  

9.  Инструктивно-методические 
совещания с аттестующимися 
педагогическими работниками, 
работа с экспертным листом 

На 
постоянной 
основе 

Симакова Л.Н. 
Отчёт о 
результатах 
аттестации 

10.  Проведение методического 
семинара по представлению 
опыта педагогических 
работников: целеполагание 
педагога, проектирование 
деятельности, выстраивание 
траектории педагогической 

Январь  Симакова Л.Н. 
Отчёт о 
результатах 
аттестации 



деятельности 
11.  Методическое сопровождение 

педагогических работников по 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности: 
групповые и индивидуальные 
консультации  

В течение 
года  Симакова Л.Н. 

Отчёт о 
результатах 
аттестации 

12.  Методическое сопровождение 
педагогических работников по 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории: 
групповые и индивидуальные 
консультации, работа по выбору 
аттестационных заданий 

В течение 
года  Симакова Л.Н. 

Отчёт о 
результатах 
аттестации 

13.  Методическое сопровождение 
педагогических работников по 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории: 
групповые и индивидуальные 
консультации, работа с 
портфолио учителя 

В течение 
года  Симакова Л.Н. 

Отчёт о 
результатах 
аттестации 

14.  Методическое сопровождение 
педагогических работников по 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории: 
групповые и индивидуальные 
консультации, проводимые 
творческими группами учителей, 
успешно прошедших аттестацию 

В течение 
года  

Творческие 
группы учителей 

Отметка в журнале 
проведения 
совещаний с 
аттестующимися 
педагогическими 
работниками 

15.  Психолого-педагогическое 
сопровождение процедуры 
аттестации педагогических 
работников 

В течение 
года Орлова Н.Н. Материалы  

16.  Оформление документации по 
аттестации 

В течение 
года Симакова Л.Н. Архив  

17.  Оформление страницы сайта по 
аттестации 

В течение 
года  

Симакова Л.Н., 
Морозова М.В. Сайт школы 

18.    Симакова Л.Н.  
19.  Анализ работы аттестационной 

комиссии за 2017-2018 учебный 
год 

Апрель-май 
2018 Симакова Л.Н. 

Аналитическая 
справка (отчет по 
аттестации) 

20.  Совещание при директоре 
«Итоги аттестации 
педагогических работников 
школы за 2017-2018 учебный 
год» 

Май 2018 Симакова Л.Н. 
Аналитическая 
справка (отчет по 
аттестации) 

21.  Составление графика аттестации 
педагогических работников, 
заместителей руководителя в 
соответствии с перспективным 
планом аттестации и личными 
заявлениями педагогических 
работников 

Май 2018 Симакова Л.Н. График аттестации 

 


