
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

 

 

                                                             Приказ  

от _________________2014 г                                                             №________ 
 

 

О создании комиссии по проведению  аттестации педагогических работников в  

                                                    2014-2015 учебном году 

 

      В соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения аттестации педагогических кадров в целях  

подтверждения соответствия  занимаемым ими должностям в составе: 

1. Чеберяк В.Ф.,директор шкоды- председатель комиссии; 

2. Малофеева Е.В..,зам.директора по УВР - секретарь 

3. Замедлина Л.Н...,учитель биологии, химии,экологии 

4. Ларькина В.Д..,зам.председателя, руководитель ШМО гуманитарного цикла 

5. Горина И.А.., председатель профкома 

2. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников МОУ «СОШ с.Сосновка» 

3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения заместителей 

руководителя 

4. Заместителю председателю комиссии Ларькиной В.Д. составить представление на 

аттестуемых работников в срок до 01.12.2014 г. 

5. Утвердить список работников подлежащих аттестации (Приложение 1) 

6. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 

(Приложение №2) 

7. Аттестационной комиссии ознакомить аттестуемых педагогических работников с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)  

8. Решение комиссии о соответствии (не соответствии) занимаемой должности 

оформить протоколом аттестационной комиссии. 

9. Ознакомить педагогического работника с итогами решения комиссии под роспись. 

Оформить выписку из протокола в личное дело работника.  

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы В.Ф.Чеберяк 

________________Малофеева Е.В. 

_________________Ларькина В.Д. 

_________________Воронина С.В. 

_________________Горина И.А. 

_________________Замедлина Л.Н. 

__________________Ниденталь Л.Э. 

_________________Воронина С.В. 

_________________Шкурова Я.М. 

 



 

 
 

Утверждаю 
                                                                   директор МОУ «СОШ с.Сосновка» 

                                                                     ___________В.Ф.Чеберяк 
                                                                                                                                  приказ №  __от ________14г. 

 

 
Приложение 1 

Список  

педагогических работников МОУ «СОШ с.Сосновка»подлежащих аттестации   

 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность цель 

1 Ниденталь Л.Э. Учитель немецкого 

языка 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

2 Воронина С.В. Заместитель директора 

по ВР 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

3 Малофеева Е.В. Заместитель директора 

по УВР 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

4 Шкурова Я.М. Учитель начальных 

классов 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Приложение 2 

 

График 

проведения аттестации педагогических работников МОУ «СОШ с.Сосновка» 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность Дата 

1 Ниденталь Л.Э. Учитель немецкого 

языка 

17.12.2014 г. 

2 Воронина С.В. Заместитель директора 

по ВР 

17.12.2014 г. 

 

3 Малофеева Е.В. Заместитель директора 

по УВР 

17.12.2014 г. 

4 Шкурова Я.М. Учитель начальных 

классов 

17.12.2014 г. 

 


