
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная  школа №18
п. Солони Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района

 Хабаровского края

ПРИКАЗ

            от 22.08.2016  г.                                                                                     № 40 п\д

Об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
в 2016-2017 учебном году

Министерство образования и науки края в соответствии со статьей 49 Федерального
закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации",  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность"  подготовило  рекомендации  по  организации  аттестации  педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности.

Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе
оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,
самостоятельно  формируемыми  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Создать  с  01  сентября  2016  года  аттестационную  комиссию  по  проведению

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности (далее – Аттестационная комиссия).

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии (приложение 1).
3. Утвердить  список  аттестуемых  педагогических  работников  в  целях

подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям
(приложение 2).

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР,
Белоногову Т.Ю.

 

Директор школы                                В.П.Корнева



Приложение 1
к приказу от 26.08.2015 г №57 п\д

                                                               " Об аттестации педагогических
                                                                         работников в целях подтверждения

                                                                              соответствия занимаемой должности 
в 2016-2017 учебном году"

 
СОСТАВ

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

 
ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии

Белоногова 
Т.Ю.

заместитель директора школы по УВР, председатель 
Аттестационной комиссии

Мансурова 
З.У.

председатель Управляющего совета школы, 
заместитель председателя Аттестационной комиссии

Рулье Н.А. учитель иностранного языка, секретарь 
Аттестационной комиссии

Члены 
Аттестационной 
комиссии

Ложкина 
А.В.

учитель географии и биологии

Ибатулина 
Л.Н.

учитель начальной школы

 
 

Директор школы                                В.П.Корнева



Приложение1
к приказу от 26.08.2015 г №57 п\д

«Об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности в
2016/2017 учебном году»

СПИСОК 
аттестуемых педагогических работников в целях подтверждения соответствия

педагогических работников занимаемым ими должностям 
в 2016/2017 учебном году 

 
Ф.И.О. и должность аттестуемых
педагогических работников

Дата проведения
аттестации

Каплунова Ольга Ивановна Март 2017 года

Директор школы                                В.П.Корнева
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