
 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма 

(МАОУ «Средняя школа №5») 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2019 № 848 

г. Когалым 

 

Об  аттестации педагогических работников  

МАОУ «Средняя школа №5» 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Положениями письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.08.2011 № 03-515/59 «Разъяснения по 

применению порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.08.2015 № 

08-1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования», 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 25.08.2014 №1110 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»,   в соответствии с Положением о порядке аттестации заместителей 

директора МАОУ «Средняя школа №5», утвержденным приказом директора 

МАОУ «Средняя школа №5» от 31.12.2014 №1245 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  

            1.1 списки аттестуемых педагогических (и руководящих) работников 

на первую,   высшую квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности (приложение 1); 

            1.2. персональный состав и план работы школьной аттестационной 

комиссии   (приложение 2); 

           1.3. план    работы по подготовке  и  проведению аттестации 

педагогических и  руководящих  работников  в 2019-2020 учебном году  

(приложение 3). 

           1.4.  план работы школьной аттестационной комиссии (приложение 4). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР, председателя школьной аттестационной комиссии Гумерову Э.А. 

 

Директор МАОУ «Средняя школа №5»   П.И. Заремский 



 

 Исполнитель: 

Гмерова Э.А. 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

Новоселова Н.В. _____________ Хайруллин И.И. _____________ 

Скрынник Е.С. _____________ ХисамутдиновВ.М. _____________ 

Гумерова Э.А. _____________ Петрова О.В. _____________ 

Грачева Л.А. _____________ Алькина Н.И. _____________ 

Ишбулатова В.Я. _____________ Кузнецова И.Т. _____________ 

Мамадова Н.В. _____________ Мухамеьянов А.А. _____________ 

Киселева Н.Г. _____________ Лозовая Т.А. _____________ 

Гильдебранд Н.Д _____________ Смолева О.А. _____________ 

Караваевой А.А _____________ Соколовская О.В. _____________ 

Сергиенко А.С _____________ Гумерова Э.А. _____________ 

Сергеева В.Е. _____________ Неупокоева Л.С. _____________ 

Грачева Л.А. _____________ Петрова О.В. _____________ 

Воронина В.А. _____________ Набиулин Р.Х _____________ 

Ермолаева О.А. _____________ Жилякова Ф.М. _____________ 

  Османов Ф.Н. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МАОУ «Средняя школа №5» 

от 31.08.2019   № 848 

 
Списки  

педагогических работников, проходящих аттестацию 

в 2019-2020 учебном году на первую, высшую квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности 

 

Высшая квалификационная категория: 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. педагога должность Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория 

Срок 

окончания 

действия 

категории 

Дата аттестации 

1.  Новоселова Н.В. Учитель начальных классов первая 28.10.2019 октябрь  2019г. 

2.  Скрынник Е.С. Учитель иностранного языка первая 25.04.2022 октябрь 2019г. 

3.  Гумерова Э.А. Учитель начальных классов первая 27.01.2020 декабрь  2019г. 

4.  Грачева Л.А. Учитель географии высшая 28.03.2022 декабрь 2019г. 

5.  Ишбулатова В.Я. Педагог-логопед первая 25.04.2022 декабрь 2019г. 

6.  Мамадова Н.В. Учитель начальных классов первая 25.04.2022 декабрь 2019г. 

7.  Киселева Н.Г. Учитель химии высшая 24.11.2020 январь2020г. 

8.  Хайруллин И.И. Учитель обществознания первая 30.03.2021 январь2020г. 

9.  Петрова О.В. Учитель начальных классов высшая 27.04.2021 апрель2020 

10.  Алькина Н.И. Педагог дополнительного 

образования 

соответствие  апрель 2020 

11.  ХисамутдиновВ.М Учитель физической культуры высшая 26.04.2021 апрель 2020 

 

Первая квалификационная категория: 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. педагога должность Наличие  

квалификацион

ной категории 

Дата 

присвоения/о

кончания 

Дата 

аттестации 

1.   Кузнецова И.Т. Учитель физической культуры соответствие впервые декабрь 2019 

2.  Мухамеьянов 

А.А. 

Учитель физической культуры соответствие впервые декабрь  2019г. 

3.  Лозовая Т.А.  Учитель начальных классов соответствие впервые декабрь  2019г. 

4.  Смолева О.А. Учитель начальных классо соответствие  впервые январь 2019г. 

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности: 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. педагога должность Имеющаяся 

квалификацион

ная категория 

Дата 

присвоения 

Дата 

аттестации 

1. 2 Гильдебранд Н.Д Учитель начальных классов   - впервые сентябрь 2019г. 

2.  Караваевой А.А Учитель иностранных языков - впервые сентябрь 2019г. 

3.  Сергиенко А.С Учитель  начальных классов - впервые сентябрь 2019г. 

4.  Соколовская О.В. Учитель информатики - впервые сентябрь 2019г. 

5.  Набиулин Р.Х Учитель технологии соответствия 26.02.2020 февраль 2020 

6.  Жилякова Ф.М. Учитель технологии соответствия 27.07.2020 апрель 2020 

7.  Османов Н.О Учитель истории и 

обществознания 

соответствия 27.04.2020 апрель 2020 

   



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу МАОУ «Средняя школа №5» 

от 31.08.2019   № 848 

Персональный состав 

школьной аттестационной  комиссии  

(аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности) 

 

Председатель: 

Гумерова Э.А -  заместитель директора по УВР, учитель изобразительного 

искусства 

 

Заместитель председателя: 

Грачева Л.А. - заместитель директора по УВР, учитель географии, куратор 

предметов география, биология, химия. 

Секретарь: 

Воронина В.А. - руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и 

литературы. 

Члены комиссии: 

Неупокоева Л.С.- руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов, учитель начальных классов; 

Сергеева В.Е. - заместитель директора по УВР, учитель химии,  куратор 

предметов химия, биология, физика, иностранный язык, русский язык, 

литература ; 

Хайруллин И.И.   - заместитель директора по УВР, учитель физики, 

информатики, куратор предметов точных наук; 

Петрова О.В.-  заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, 

куратор учителей начальных классов; 

Алькина Н.И. –  председатель профсоюзного комитета школы, педагог 

дополнительного образования; 

Ермолаева О.А. -  руководитель школьного методического объединения 

учителей  эстетического цикла, учитель ИЗО, черчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к приказу МАОУ «Средняя школа №5» 

от 31.08.2019   № 848 

 

 

План работы  

по подготовке  и  проведению аттестации педагогических  

и  руководящих  кадров в 2019-2020 учебном году  

 
№ 

п

/

п 

Содержание Сроки  Ответственны

е 

Форма отчета, 

контроля 

1.   Совещание «Аттестация 2019-2020», приказ 

ДОиМП от 25.08.2014 №1110 

 сентябрь   Гумерова Э.А материалы 

2. Оформление  методического   уголка по 

аттестационным мероприятиям 

август   Гумерова Э.А Стенд про 

аттестации 

3. Подготовка  и  издание  приказа  по  аттестации  

работников  школы  на  2019-2020   учебный год 

август   Гумерова Э.А Приказ 

5. Составление  индивидуальных  планов  аттестации август-

сентябрь    

  Гумерова Э.А., 

рук.ШМО 

Планы  

аттестующихся  

учителей 

 Заседание школьной аттестационной комиссии по графику   Гумерова Э.А. Протоколы 

6. Изучение  системы работы  аттестуемых  учителей 

(проверка  тематического  планирования, 

посещение  уроков, анализ  посещения  уроков) 

в  течение  

года  в 

соответстви

и с   

графиком 

аттестации 

заместители  

директора  по 

УВР  

 

Справки о  

посещении  

занятий 

7. Подготовка представлений  на  аттестующихся  

учителей, руководителей 

по графику 

аттестации 

  Гумерова Э.А., 

кураторы 

образовательн

ых дисциплин, 

рук.ШМО 

Представление 

8. Проведение  контрольных,  срезовых работ  

аттестующихся  учителей,  их  анализ 

по графику 

аттестации 

кураторы  

образовательн

ых  дисциплин  

Справки 

9. Открытые  уроки  аттестующихся  педагогов по графику 

внутришкол

ьного 

контроля 

кураторы  

образовательн

ых  дисциплин, 

аттестующиеся  

педагоги 

Справки 

10. Инструктивно-методические совещания с 

аттестующимися учителями 

сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

  Гумерова Э.А Материалы  

11. Проведение методического  семинара  по 

представлению  опыта  педагогов,  аттестующихся  

в 2019-2020 учебном году 

в  течение  

года  в 

соответстви

и с   

графиком 

аттестации 

  Гумерова Э.А Материалы  



12. Консультационная работа в течение 

года 

  Гумерова Э.А Материалы  

13. Оформление  документации  по  аттестации в  течение  

года 

  Гумерова Э.А Папка с  

документами  

аттестующихся  

учителей 

14. Анализ  работы  аттестационной  комиссии  за 2019-

2020 учебный год 

Апрель – 

май 2019г. 

  Гумерова Э.А Аналитическая 

справка (отчет по 

аттестации) 

15. Составление  графика  аттестации  педагогов  в  

соответствии  с  перспективным планом аттестации 

и  личными  заявлениями  педагогов 

Апрель-май 

2020г. 

  Гумерова Э.А График  аттестации 

согласно ППА 

 

 

Приложение № 4 

к приказу МАОУ «Средняя школа №5» 

от 31.08.2019   № 848 

План работы 

школьной аттестационной комиссии 

в 2019-2020 учебном году 
 

Этапы № Мероприятия Ответственный 

Исполнитель 

Дата 

I Подготовительный этап 

 1 Формирование списка аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности 

Киселева Н.Г апрель 2019 

 2 Проведение консультаций с  педагогическими 

работниками школы по вопросам подачи 

заявлений. Разъяснение  форм и процедур 

аттестации 

 Киселева Н.Г апрель, май 2019 

 3 Работа  по формированию списков, 

аттестующихся на I кв. категорию в 2019-

2020учебном году 

Киселева Н.Г. май 2019 

II Организационный этап 

 1 Прием заявлений аттестующихся 

педагогических работников (подача в 

электронном виде на сайт 

http://att.doinhmao.ru/attestation/request/) и 

руководящих (заместителей директора) 

работников 

  Гумерова Э.А По графику 

аттестации 

 2 Издание приказов: 

1) О составе экспертных групп для оценивания  

представления  на соответствие занимаемой 

должности 

2) О методическом сопровождении аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

  Гумерова Э.А По графику 

аттестации 

 3 Консультация по вопросам экспертизы 

результатов деятельности (самоанализ 

деятельности и аттестационное задание)   

  Гумерова Э.А  По графику 

аттестации 

 4 Оформление школьного стенда   Гумерова Э.А сентябрь 

 5 Инструктивно-методические совещания с 

аттестующимися педагогическими и 

руководящими  работниками 

  Гумерова Э.А в течение года 

III Этап проведения экспертизы 

http://att.doinhmao.ru/attestation/request/


 1 Проведение экспертизы профессиональной 

компетентности аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности: 

-анализ документации, 

-анализ статистических данных, 

-оценка качества подготовки учащихся, 

-посещение уроков и их оценка, 

-посещение открытых мероприятий 

-и т.д. 

    Гумерова Э.А., 

Курирующие завучи 

в течение года 

 2 Подготовка самоанализа деятельности,   

(аттестационное задание) 

  Гумерова Э.А., 

аттестуемые 

педагоги 

по графику 

 3 Формирование итогового комплекта документов 

Школьной АК, документов для Региональной 

АК. 

  Гумерова Э.А по графику 

IV Заседания Школьной АК 

 1 Заседание аттестационной комиссии по 

результатам оценивания уровня 

профессиональной компетентности и 

результативности образовательной 

деятельности для руководящих (на первую и 

высшую кв.категорию) и педагогических 

работников  (на соответствие) 

  Гумерова Э.А по графику 

 2 Формирование выписки из протокола заседания 

ШАК по рассмотрению заявлений на продление 

сроков аттестации 

  Гумерова Э.А по графику 

V  Анализ результатов аттестации 

педагогических и руководящих работников за год 

 

 

1. Составление отчета о работе школьной 

аттестационной комиссии 

  Гумерова Э.А май-июнь, 2020 

 2. Анализ результатов аттестации педагогических 

и руководящих работников за год 

  Гумерова Э.А в течение года 

 


