
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ООШ»)

ПРИКАЗ

« 02 » __ с_ен_т_я_б.J...Р_Я_2019 г. NQ 146-0Д-----~----

п. Комсомольский

О создании Аттестационной комиссии для проведения
аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 учебном году

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года NQ 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 NQ276,

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

общеобразовательная школю> (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 школа» (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-school.86.i-schools.rul.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководительорганизации
Директор МКОУ

«Комсомольская ООШ»
(ДОЛЖНОСТЬ) (личная подпись)

г.в. Пестунова
(расшифровка подписи)

с приказом ознакомлен(а): л.г.8асильева
(расшифровка подписи)

«JP-<! »~ e-Щ-t...2О 19 г.
- .

(личная подпись)

Исполнитель:
Делопроизводитель
Черемных и.с.
тел. 8(34678)23561

http://kom-school.86.i-schools.rul.


Приложение 1
к приказу N2 146-0Д от 02.09.2019 г.

Состав Аттестационной комиссии
МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная ШКОЛЮ>

I 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 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 Стреха Д.с. Учитель математики, химии,
первая квалификационная категория



Приложение 2
к приказу .NQ146-0Д от 02.09.2019 г.

График подготовки и проведения аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности

Х!!п/п Ф.Н.О. Должность Дата окончания Срок Ответствеиный
квалификационной подготовки за подготовку

категории (дата представлення представления
заключения
трудового
договора)

1. Алексеева Учитель 28.08.2017 г. 01.10.2019 г. Чекушина
Наталья русского языка (17.08.2015 г.) Н.Н.,

Сергеевна и литературы председатель
аттестационной

комиссии
2. Черемных Учитель 05.02.2018 г. 06.02.2020 г. Чекушина

Елизавета начальных н.н.,
Владимировна классов председатель

аттестационной
комиссии



Приложение 3
к приказу N!!146-0Д от 02.09.2019 г.

График работы аттестационной комиссии
МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школа»

Заседание Дата заседания Приг лашенные (аттестуемые)
педагогические работники

.N2 1 01.ll.2019r. Алексеева Н.С., учитель русского языка и
литературы

.N22 06.03.2020 г. Черемных Е.В., учитель начальных
классов


