
Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение    

основная  общеобразовательная  школа  № 32 

 им. Г.К. Жукова  ст. Бесскорбной   

муниципального  образования  Новокубанский  район 

 

ПРИКАЗ 

 

от  26.08. 2021 г.                                                                                       № 35/1 

 

О  назначении  ответственного  за  организацию аттестации педагогов  

в МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова  ст. Бесскорбной   

                                            

 В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  

РФ  от  24  марта  2010 г. № 209  «О  порядке  аттестации  педагогических  

работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  

учреждений»,  приказом  департамента  образования  и  науки  

Краснодарского  края  от  31  января  2011 г.  «Об  утверждении  

региональных  документов  по  аттестации  педагогических  работников  

государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  

Краснодарского  края  

  

                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  ответственной  за  организацию  аттестации  

педагогических  работников  в  МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова  ст. 

Бесскорбной  Соколову Ольгу Владимировну, заместителя  директора  

по учебно – воспитательной  работе. 

2. Соколовой Ольге Владимировне: 

- сформировать  список  аттестуемых  педагогических  работников  на  

2021 – 2022  учебный  год  и  представить  в  управление  образования  

администрации  муниципального  образования  Новокубанский  район 

в  срок  до  1  сентября  2021 г.  в  соответствии  с  поданными  

заявлениями; 

 

- составить  график  прохождения  аттестации  педагогическими  

работниками  на  2021 – 2022  учебный год в срок до 1 сентября 2021 г. 

 

     3.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа   оставляю  за  собой. 

 

 

Директор   

МОБУООШ № 32                                                               

им. Г.К. Жукова 

  ст. Бесскорбной   

 

 

 

 

Л.Н. Орлова 

 


	Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение
	основная  общеобразовательная  школа  № 32
	им. Г.К. Жукова  ст. Бесскорбной
	муниципального  образования  Новокубанский  район
	ПРИКАЗ
	от  26.08. 2021 г.                                                                                       № 35/1
	О  назначении  ответственного  за  организацию аттестации педагогов
	в МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова  ст. Бесскорбной
	В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  марта  2010 г. № 209  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений»,  приказом  департамента  образо...
	2. Соколовой Ольге Владимировне:
	- сформировать  список  аттестуемых  педагогических  работников  на  2021 – 2022  учебный  год  и  представить  в  управление  образования  администрации  муниципального  образования  Новокубанский  район в  срок  до  1  сентября  2021 г.  в  соответс...
	- составить  график  прохождения  аттестации  педагогическими  работниками  на  2021 – 2022  учебный год в срок до 1 сентября 2021 г.
	3.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа   оставляю  за  собой.

