
I
"i
I !! 1,

I !
УQРА:ВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И молодкжной ПОЛИТИКИ

i i I ! АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
J i 1, 1;

1 ' . I . i Муниципальное I(аз~нное общеобразовательное учреждение
«I(рм;qОМОЛЬСКАЯ основная ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ OOlll»)

!

i
I

ПРИКАЗ
;

i

сент~[бря 2019 г. 146-0Д

П. КОМСОМОЛЬСКИЙ

,
10 создании Аттестапионной комиссии для проведения
:аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 учебном году

i . ....

. в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ (ст. 49), руководствуясь Порядком аттестации

1 :!
[педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
'учрежлений, угверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
'Федерации от 7 апреля 2014 года N2 276,

.птикхзывмо.
1. Утвердить:
1.1. СОстав' Аттестационной комиссии МКОУ «Комсомольская основпая

общеобразовательная школю> (Приложение 1).
1.2. График подготовки и проведения аттестации педагогических работников на

соотвстств не ЗЕ\1 Щ 1лем.о й должности (Приложенито 2).
,. 1.3. График рабогыАттестационпой !(ОМИССУЩ .• МКОУ «Комсомольская основная

общеобразовательная школа» (Приложение 3).
1.4. План работы по подготовке и проведению аттсстации педагогических работников

Н(\ состветс гвис занимаемой должности (П риложение 4):.
,2. МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школю> разместить

.пасгояший приказ, на официальном. сайте 11ttp://kom.-scI1001.86.i-scI100Is.]·u/ .
• . 3. "Утвсрлитъ . Положение о порядке аттестации на соответствие занимаемой

должности (Припожепие 5). .
~. Утвердцтъ Положение об аттсстациопной комиссии (Приложение 6).
5. Коптроль пал исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор МКОУ

«Комсомольская оош»
,

Руководитель организации
, 1. .

Г.В. Пестунова
(лол.кпосл Ь) (личная полнись) (расшифровка подписи)

с приказом ознакомлснта): А.г.ВаСYlльева
(расшифровка полписи)'i:
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llриложение 1
к приказу N2 146-0Д от 02.09.2019 г.

Состав Аттестационной комиссии
МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школю)

Состав комиссии Ф.и.о. Должность, квалификационная
категор_ия

Председатель Чекушина Н.Н. Заместитель директора по УВР,
учитель математики, первая
квалификационная категория

Заместитель председателя Васильева х.г. Методист, учитель биологии и
географии, высшая
квалификационная категория

Секретарь Черемных И.С. Специалист по кадрам

Член комиссии Леонтьева т.г. Учитель начальных классов, первая
квалификационная категория

Член комиссии Еноктаева Е.с. Учитель начальных классов

Член комиссии Алексеева Н.С. Председатель профсоюзной
организации

Член комиссии СтрехаД.С. Учитель математики, химии,
первая квалификационная категория


