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ПРИКАЗ 
 

От 02.03.2021 г                                                                       № 50/1    
 
О проведении аттестации 
педагогических работников  
на соответствие занимаемой должности 
 
 
          В соответствии с ч.2 ст.49 Федерального закона от29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пп. 8, 9 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2041 № 276 для проведения 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 
им должностям, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать аттестационную комиссию в составе: 

Корчажинский В.Ю.. -  директор школы – председатель комиссии, 

Смирнова Т.Н. – заместитель директора по УВР – заместитель председателя комиссии, 

Матросова Е.И. – учитель, руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла, секретарь 
комиссии, 

Ивашкова С.Н. – учитель, руководитель  МО учителей естественно-математического цикла. 

Сняткова В.Н. – учитель, председатель ПК. 

2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации: 

- Кривенко Ольга Григорьевна – учитель английского языка. 

3. Утвердить график проведения аттестации: 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность  Дата и время 
проведения 
аттестации 

Дата направления 
представления 



1 Кривенко Ольга 
Григорьевна 

Учитель 
английского 
языка 

30 мая 2021 г. 
14.30 ч 

До 30 апреля 2021 г 

 

4. Заместителю директора по УВР  Смирновой Т.Н.  
- организовать работу  аттестационной комиссии, 
- ознакомить  аттестуемых  педагогических работников с графиком аттестации не 
позднее чем за 30 дней до проведения аттестации, 
- сообщить аттестуемым педагогическим работникам об их праве представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие их 
профессиональную деятельность. 

5. Аттестационной комиссии проводить аттестацию в целях установления 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
руководствуясь Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2041 № 276. 

6. Проводить аттестацию с участием аттестуемых педагогических работников. 
Переносить дату проведения аттестации на другой день в случае отсутствия  
педагогического работника по уважительным причинам с внесением изменений в 
график проведения аттестации. В случае неявки педагогического работника  без 
уважительной причины, проводить аттестацию в его отсутствие. 

7. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Смирнову Т.Н. 

 
 
 
Директор школы                                                               В.Ю. Корчажинский 
 
 
 


