
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 

муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

ПРИКАЗ
От 1 сентября 2018 года №251

О назначении ответственного за аттестацию педагогических кадров
МАОУ КШ

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность» 
приказываю:

1. Назначить Осяк С.А. -  зам. директора по УВР ответственной за атте
стацию педагогических кадров МАОУ КШ

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ С.М. Житков



КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 

муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

ПРИКАЗ
От 1 сентября 2018 года №252

Об утверждении состава аттестационной комиссии

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность» 
приказываю:

1. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:
Осяк С.А. -  зам. директора по УВР -  председатель комиссии;
Васикова А.Ф. -  председатель профсоюзного комитета - заместитель 
председателя комиссии;
Путинцева Ю.Б. -  секретарь комиссии;
Жежель О.Ю. -  член комиссии;
Чепурин И.Л. -  член комиссии

2. Утвердить план работы аттестационной комиссии МАОУ КШ на 2018- 
2019 учебный год (приложение 1)

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ КП С.М. Житков



i:. Утверждаю 
Гю. директора M Л О У КШ

План работы аттестационной комиссии МАОУ 
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза II.В. Старшинова»

на 2018-2019 уч. год
Цель; определение соответствия уровня профессиональной компетентности педа- 

гогических работников требованиям квалификационных категорий
№
п/п

Мероприятия Дат а Ответственные 
за проведение

Отмет
ка о вы
полне

нии

1
Составление списка педагогических работни
ков, выходящих на аттестацию по плану в 
текущем учебном году.

Сентябрь председатель АК +

2 Подготовка приказа о назначении ответст
венного за аттестацию в МАОУ КШ, об ут
верждении состава школьной аттестационной 
комиссии

Сентябрь председатель АК +

3 Составление графика прохождения аттеста
ции педагогами школы.

Сентябрь председатель АК +

4 Утверждение плана работы школьной атте
стационной комиссии.

Сентябрь председатель АК +

5 Ведение папок: «Нормативные документы по 
аттестации педагогических работников феде
рального, краевого, муниципального уровня», 
«Внутренняя документация по аттестации 
педкадров МАОУ КШ: приказы, протоколы 
заседаний, отчет аттестационной комиссии 
МАОУ КШ

В течении
учебного
года

председатель АК

6 Ведение базы педагогов с информацией по 
аттестации

В течении
учебного
года

председатель АК +

7 Заседания аттестационной комиссии По графику председатель АК +
8 Участие в педагогических советах с вопроса

ми об аттестации педагогических кадров
Май 2019 
года

председатель АК +

9 Систематизация и обобщение результатов 
деятельности аттестуемых. Подготовка доку
ментов по результатам аттестации.

В течение 
года

Члены АК +

10 Подведение итогов работы аттестационной 
комиссии за год.

Июнь председатель АК +



КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 

муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ
От 1 сентября 2018 года №253

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Об утверждении списка аттестуемых педагогических работников 
МАОУ КШ в 2018-2019 учебном году и графика работы 

аттестационной комиссии МАОУ КШ

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность» 
приказываю:
1. Осяк С.А., зам. дир по УВР, ответственной за проведение аттестации в 
МАОУ КШ, обеспечить своевременное проведение аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности в 2018-2019 учебном году
2. Утвердить список аттестуемых педагогических работников МАОУ КШ 
в 2018-2019 гг. и сроки прохождения ими аттестации (приложение 1).
3. Довести до сведения педагогов дату аттестации, не позднее чем за 30 
календарных дней.
4. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии МАОУ КШ в 
2018-2019 г. (приложение 2)

С.М. Житков



Приложение! 
Утвержден приказом

№ 253 От х<01» сентября 2018 г/ / ^ у: ч -г.s--

И.о. директора МАОУ . G.M. Житков

Список аттестуемых педагогов в 2018-2019 уч. году и сроки' iфохождеi\ия ат
тестации ччУгг:;

ФИО категория должность сроки Ознакомление с 
представлением 
за 30 дней до 
аттестации

Федчун
н.в.

Первая/соответствие Учитель
математики

Ноябрь- 
декабрь 
(до 10 
числа те
кущего 
месяца) 
2018

4/ "



И.о. директора МАОУ

Приложение 2 
Утвержден приказом 

№ 253 От <<01>>::ее1Г1'ября 2018 г

СМ. Житков

\ мГ рафик заседаний аттестационной комиссии - / л ? 
МАОУ КШ

ч. -о . •' У/

В 2018-2019 учебном году т
№ п/п Дата проведения Место проведе

ния
Ответственный

1. 31.08.2018 Кабинет завуча, Ответственная за
2. 09.01.2019 МАОУ КШ организацию и
3. 15.03.2019 проведение атте-
4. 18.05.2019 стации педагоги

ческих кадров в 
МАОУ КШ Осяк 

С.А.




