
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ООШ»)

ПРИКАЗ

« 01 » __ с_ен_т_я_б..•...р_я_ 2020 г. }{Q 114-0Д-----~---

п. Комсомольский

О создании Аттестационной комиссии для проведения
аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности в 2020-2021 учебном году

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года }{Q 273-ФЗ (ст. 49), руководствуясь Порядком аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года ге 276,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав Аттестационной комиссии МКОУ «Комсомольская основная

общеобразовательная школа» (Приложение 1).
1.2. График подготовки и проведения аттестации педагогических работников на

соответствие занимаемой должности (Приложению 2).
1.3. График работы Аттестационной комиссии МКОУ «Комсомольская основная

общеобразовательная ШКОЛЮ> (Приложение 3).
1.4. План работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников

на соответствие занимаемой должности (Приложение 4).
2. МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная ШКОЛЮ> разместить

настоящий приказ на официальном сайте http://kom-sсhооl.86.i-sсhооls.ruJ.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации
Директор МКОУ

«Комсомольская ООШ»
(должность)

~~ Г~.В_._П_е~с_ту~н_о_в_а_~_
(личная подпись) (расшифровка подписи)

с приказом ознакомлен(а):
(личная подпись)

А.г.Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Делопроизводитель
Черемных И.С.
тел. 8(34678)23561



Приложение 1
к приказу N2 114-0Д от 01.09.2020 г.

Состав Аттестационной комиссии
МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школю>

..
Состав комиссии Ф.И.О. Должность, квалификационная

категория
Председатель Чекушина Н.Н. Заместитель директора по УВР,

учитель математики, первая
квалификационная категория

Заместитель председателя Васильева А.Г. Методист, учитель биологии и
географии, высшая
квалификационная категория

Секретарь Рослик А.Г. Председатель Управляющего Совета

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

Член комиссии Еноктаева Е.С. Учитель английского языка, первая
квалификационная категория

Член комиссии Алексеева Н.с. Председатель профсоюзной
организации

Член комиссии СтрехаД.с. Учитель математики, химии,
высшая квалификационная категория



Приложение 2
к приказу N~1I4-0Д от 01.09.2020 г.

График подго 1'06101 11провеления аттестации педагогических работников
на соогветс ГВШ' гаиимасмой должности

)(2 п/п Ф.И.О. Должность Дата окончания Срок Ответствен ный
квалификационной подготовки за подготовку

категории (дата представления представления
заключения

трудового
договора)

1. Горшкова Учитель 06.05.2019 г. 06.04.2021 г. Чекушина
Светлана начальных Н.Н.,
Сергеевна классов председатель

аттестационной
комиссии

2. Горшкова Заместитель 06.05.2019 г. 06.04.2021 г. Чеку шина~
Светпаи а Н.Н.,I директора по
СсргеСНН<1 I

ЛОУ1 I председатель

I I

аттестационной
комиссии



Приложение 3
к приказу Н2 1I4-0Д ОТ 01.09.2020 г.

График работы аттестационной комиссии
1\11\'0)' «Комсомо.гьскяя основпая общеобразовательная школа»

-- - -- ._-- --
Заседание Дата заседания Приглашенные (аттестуемые)

педагогические работники

N5! 1 06.05.2021 г. Горшкова С.с., учитель начальных
классов
Горшкова с.С., заместитель директора по

---.~- ДОУ

-



Приложение 4
к приказу .N~1I4-0Д от 01.09.2020 г

План работы по подготовке педагогических работников
к аттестации на соответствие занимаемой должности

Х!! Мероприятие Сроки про ведения Ответственный

1. Составление и уточнение списков 28.08.2020 Черемных И.с.
аттестуемых педагогов.

2. Составление графиков заседаний до 31.08.2020 Васильева А.Г.
аттестационной комиссии и
подготовки представлений на
аттестующихся педагогических
работников

3. Подготовка представлений По графику Чекушина Н.Н.
работодателем. Ознакомление по
роспись с ними педагогических
работников, аттестующихся на
соответствие занимаемой
должности.

4. Индивидуальные консультации для В течении Чекушина Н.Н.,
педагогических работников, аттестационного Васильева А.Г.,
аттестующихся на соответствие периода Леонтьева т.г.
занимаемой должности.

5. Организация проведения заседаний По графику Чекушина Н.Н.
аттестационной комиссии

6. Заседания аттестационной По графику Чекушина Н.Н.
комиссии. Рассмотрение
представлений.

7. Корректировка плана по оказанию По необходимости Васильева А.Г.
методической помощи
педагогическим работникам,
получившим рекомендации в ходе
аттестации.

8. Оформление личных дел По результатам Черемных И.С.
педагогических работников в связи заседания
с результатами аттестации.


