
М_УНИr IИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДIlЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬFИЯ ШКОЛА М4 ИМЕНИ А,В.СУВОРОВА

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

N9 ///_9

О создании аттестационной комиссии

л В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 Лъ 276 (об уr""рпrд"r", лор"'й
лроведеншI аттестации педагогическIж работников организаций.
осуществляющиХ образовательнlто деятельность)), Федеральный закон от
29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (статья 49),
руководствуясь Уставом м)тIиципаJIьноIо бюджетного
общеобразовательного )чреждения среднеЙ общеобразовательной школы Nл4имени АlВ. Суворова муниципаJIьного образования rород курорт
Гелендrкик. п р и к а з ы в а ю:

1.Создать аттестационнJло .rомиссию.
2. Утвердить состав аттестационной комиссии (прилоlкение Nчl)

_, _ 
З. Уar"роr." план работы по аттестации педагогических работников

на 2020-2021 учебный год (приложение Nэ2).
4.утвердить список и график аттестуемьfх педагогических работниковв целях подтверждения соответствия занимаемым должностям (приложение

]Фз )
5.контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

З5J4б5. Красноларский край . Г.r.плr*u nl n .\4Б., Йi-iТ-]Бi]*-
Ха.irryрина,38

тел./факс: (86141) З - 41 -92

прикАз

< lЬ> авryста 2О20 гола

,Щиректор МБОУ СОШ Jф4 им. В.В.!обрынина



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к приказу директора
мБоу сош м4
им. А.В.Сувороsа

Ny /'ll от D? aPdJ

Состав аттестационной комиссии
по аттестации педагогически} лаботциков в 2020 - 2021 учебном году

председатель
комиссии

секретарь

член комиссии

{иректор МБОУ СОШ Л!4 В.В. !обрьшинаим. А.В.Суворова

,Щолжность Квалификационная

.Щобрьшина Валерия
Владимировна

директор, учитель
математики

ушакова Татьяна
Борисовна

заместитель
директора по Умр

Привалова Инесса учитель русского

Шлакович Ирина
Анатолъевна

лредседатель ПК, член комиссии

коханова ольга
Валериановна

Учитель русского
языка и литеDатчпы

член комиссии



a

//
ПРИЛо){tЕНИЕ Jtгq 2
к приказу директора

мБоу сош J\ъ4
им. А,В.Суворова

Nч/4 ot о!Ц4!J

flЛан работы
по аттестацип педагогических работников ца 2020-202| учебный год

Вид деятельности сроки ответственный
1. составление и

утверждение плана
работы по подготовке и
проведению аттестации

сентябрь -
октябрь 2020г.

Ушакова Т_Б-

2. Прием заявлений на
первую и высшrо
категорию

ежемесячно
до1O-го числа

Ушакова Т.Б.

з. Создание
аттестационной

" комиссии, утверждение
состава

авryст 2020 г. Ушакова Т.Б.

4. Подготовка приказов по
атт9стации

в течение года Ушакова Т.Б.

5. ознакомление
педагогических
работников с
нормативными
документами по
аттестации

в течение года Ушакова Т.Б.

6. Подготовка наrлядной
информации по
аттестации

в течение года Ушакова Т.Б.

7. ИнсT 
руктивно-

методическое
сопровождение
аттестации
(консультации,
совещанI'lll, педсоветы)

в течение года !иректор,
заместители
директора,
руководители
шмо

8. Подготовка
аттестационного
портфолио (первая и

до начала
атIестационного
периода

аттестчемьтй



Z
высшая
квалификационная
категория)

9. Предоставление в МК}/
<<lЩО>> аттестационнсl. о
портфолио (первая и
вь]сlIIая
квалификационная
категория)

за месяц до
аттестации

Ушакова Т.Б.

10. Работа аттестационной
комиссии по аттестации
на соответствие
занимаемой должности

в течение года Ушакова Т.Б.

11. внесение записей в
трудовые книжки о
присвоении первой и
высшей
квалификационной
категории

после IIолучения
аттестационного
листа

Специалист по
кадра.N{

12. Подготовка приказов об
оплате педагогов
(первая и высшая
категория)

после пол)ления
аттестационного
листа

Щиректор

13. Подготовка итоговой
справки по аттестации

май 2021 г, Ушакова Т.Б.



/
Прилохtение Л! З

к приказу директора
МБоУ СоШ Лs4

им, А.В.Сl ворова
JVq /'' ot /'D' ^-)

ПЛАН - ГРАФИК
аfi естации педагогических работников

МБоУ СоШ Ns4 им, А.В.Суворова на 2020 -202| 1чебный год

1. Аттестация педагогиче ,.:их работников в целях подтверждения
соответствиJ{ занимаемым ими должностями

J\&

п/п
Фио Квалифика

ционнаrI
категория

Последняя
аттестация

Сроки
аттестации

1. Мастихин Артём
В:rадимирович

учитель 2017 август

2 тепикян Наталья
Мкртичовна

учиIель 2017 август

ушакова Татьяна
Бориiовна

J !tитель авгчст

4 винникова Татьяна
николаевна

учитель 20l7 август

5 чаталбаш Михаил
Георгиевич

учитель 201L7 авгчст

2. Аттестация педагогических работников на перв1,то категорию

Jrгs

п/п
Фио Квалификационная

категория
Последняя
аттестация

Сроки
аттестации

Кореневская
Антонина Ивановна

соответствие декабрь
2020

2 малахова Елена
Валерьевна

соответствие ноябрь
2019

з иванов Вячеслав
flмитриевич

соответствие октябрь
2020

4 Пепина Александра
Игоревна

соответствие апрель
2021

5 гfuсьменная Елена
Геннадиевна

ооIветствие март 202l

6 Нарова Любовь
Юрьевна

соответствие апрель
202\

Куриленко Лилия перваrI 29.01.z016 Ноябрь



Рудольфовна 2021
могилат Татьяна
Александровна

перваJl 04.0з.20l б Яньаръ202l

З. Аттестация педагогических работников на высrrI5по категорию

N9
п/п

Фио квалифчкационная
KL. егория

Последняя
аттестация

Сроки
аттестации

l. коханова ольга
валериановна

высп]ая 22.0з.2о16 Январь 2020

,Щиректор В.В..Щобрьшина
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