
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

«28» апреля  2022 года                                                                                     № 39 

ст. Старотитаровская 

Об организации аттестации педагогических работников   

МБОУ СОШ № 27 муниципального образования Темрюкский район 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от             

7 апреля 2014 года  № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в целях проведении аттестации педагогических работников в 

период апробации электронного документооборота и обеспечения 

подготовки аттестационных документов  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести аттестацию педагогических работников в  МБОУ СОШ  

№ 27 в 2022-2023 учебном году в период с 01 сентября 2022 года по                    

31 августа  2023 года.  

         2. Провести внутренний аудит документов профессиональной 

деятельности  педагогических работников при проведении аттестации в             

2022-2023 учебном году в период с 24 мая  по 03 июня  2022 года: 

1)  утвердить состав рабочей группы (приложение 1); 

2)   утвердить формы заключения о наличии документов, 

подтверждающих показатели профессиональной компетентности 

аттестуемого установленным требованиям (приложение 2). 

 3.  Провести мониторинг  аттестуемых в 2022 -2023 учебном году в 

период с  24 мая  по 03 июня: 

 1) педагогических работников, проходящих аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности (приложение 3); 

 2) педагогических работников для установления первой 

квалификационной категории (приложение 4); 

 3) педагогических работников для установления высшей 

квалификационной категории (приложение 5); 

 4) предоставить  в управление образованием общие списки 

педагогических и руководящих работников (приложение 6). 

4. Утвердить карты (таблицы) содержания форм и методов 

методической деятельности и участия обучающихся (воспитанников) в 

различных конкурсах и олимпиадах в повышении уровня профессиональной 

деятельности педагогических работников (приложение 7). 



5. Продолжить работу по обеспечению высокого  уровня владения 

педагогическими работниками информационными технологиями, технологии 

электронной формы аттестации. 

6. Привести в соответствие с требованиями на главной странице 

официального сайта МБОУ СОШ №  27 раздел «Аттестация педагогических 

работников» для размещения документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников с 

соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приказа  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в 

срок до 1 июля 2020 года.                                                                            

          7. Назначить ответственным лицом за организацию аттестации 

педагогических работников Светлану Викторовну Маркову, учителя 

начальных классов, тел. 8 (988) 322-02-97. 

          8. Контроль за выполнением настоящего  приказа «Об организации 

аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 27 муниципального 

образования Темрюкский район на 2022-2023 учебный год» оставляю за 

собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 27                                                               Е.А.Петрий                          

 

С приказом ознакомлены: 

___________  Арутюнян А.Г.                                       «___» __________  2022 г. 

___________  Бичахчян Г.К.                                        «___» __________  2022 г. 

___________  Бутенко Е.Д.                                          «___» __________  2022 г. 

___________  Ермакова О.Н.                                       «___» __________  2022 г. 

___________  Колесникова И.А.                                  «___» __________  2022 г. 

___________  Мангер А.Н.                                           «___» __________  2022 г. 



___________  Маркова С.В.                                         «___» __________  2022 г. 

___________  Олейник Ю.Г.                                        «___» __________  2022 г. 

___________  Перелович Г.Е                                       «___» __________  2022 г. 

___________  Федирко А.А.                                        «___» __________  2022 г. 

___________  Чугунная Н.Н.                                       «___» __________  2022 г. 
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