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(наименование организации) 
 

  
В соответствии со ст. 49 ч.3. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 
министерства образования Ростовской области от 25.08.2014 года № 547 «Об 
утверждении региональных нормативных документов по аттестации 
педагогических работников», приказом отдела образования Администрации 
Октябрьского района Ростовской области от 31.08.2017 г. № 397: 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить состав Аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 72 (далее –

АКОО): 
• Чаусова О.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 
• Соляр А.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
• Духопельникова О.Г., заместитель директора по воспитательной 

работе, 
• Мысливцева Е.Н., председатель профсоюзного комитете ППО, 
• Ежова Л.И., учитель математики высшей квалификационной 

категории, 
• Антонова Т.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории,  
• Торбенко М.Р., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 
2. Председателем АКОО назначить Соляр А.А., заместителя директора по 

УВР, 
3. Секретарем АКОО назначить Чаусову О.Ю., заместителя директора по 

УВР, 
4. Утвердить план работы АКОО на 2022-2022 уч. год (Приложение 1) 
5. Утвердить график заседаний АКОО на 2022-2023 уч. год (Приложение 2) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72 ИМЕНИ В. Е. СТАЦЕНКО 

 Номер 
документа Дата составления 

ПРИКАЗ 182 31.08.2022 г. 
О создании Аттестационной комиссии 
для проведения аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности в 
2022/2023 учебном году  
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6. Утвердить график подготовки представлений на аттестующихся 
педагогических работников (Приложение №3) 

7. Установить срок полномочий АКОО с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
Директор:     Л.В. Гудкова 

 
 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение №1 к приказу №__ от 31.08.2022г. 

План работы АКОО  
по подготовке педагогических работников МБОУ СОШ № 72 

 на соответствие занимаемой должности (далее – СЗД)  
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Составление и уточнение списка 
аттестуемых педагогов 

Май –
август 

Заместитель 
директора НМР 

2.  Информационное обеспечение: 
создание базы нормативно-правовых 
документов по аттестации на СЗД 

В течение 
года 

Заместитель 
директора НМР 

3.  Организация деятельности АКОО. 
Составление графиков заседаний 
АКОО и подготовка представлений 
на аттестующихся педагогов 

Май-август Заместитель 
директора НМР 

4.  Подготовка представлений 
работодателем: ознакомление под 
подпись с ними педработников, 
аттестующихся на СЗД. Письменное 
информирование педработника о 
дате и месте проведения заседания 
АКОО 

В течение 
года 

Заместитель 
директора НМР 

5.  Консультации для педработников, 
аттестующихся на СЗД по теме: 
«Тестирование как форма 
аттестации». Организация участия в 
тестировании 

В течение 
года 

согласно 
графика 

Заместитель 
директора НМР 

6.  Инструктирование аттестующихся 
работников по оформлению 
аттестационных документов 

В течение 
года 

Заместитель 
директора НМР 

7.  Организация проведения заседаний 
АКОО 

Согласно 
графика 

Заместитель 
директора НМР 

8.  Проведение заседаний АКОО. 
Рассмотрение описаний результатов 
профессиональной деятельности и 
квалификационного экзамена 
педработников, представлений 
работодателя 

Согласно 
графика 

Члены АКОО 

9.  Заседание методического совета 
школы по итогам прохождения 
аттестации на СЗД в I-м полугодии 
2022-2023 учебного года. 
Корректировка плана по оказанию 

Январь Члены 
методического 
совета школы, 
члены АКОО 
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помощи педработникам, 
получившим рекомендации в ходе 
аттестации на СЗД. 

10.  Заседание методического совета 
школы: анализ прохождения 
аттестации на СЗД в 2022-2023 
учебного года. Планирование 
аттестационных мероприятий на 
новый учебный год с учетом 
рекомендаций, данных в ходе 
аттестации на СЗД. 

Май Члены 
методического 
совета школы, 
члены АКОО 

11.  Оформление личных дел 
педработников в связи с 
результатами аттестации на СЗД 

В течение 
года 

Секретарь школы 
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Приложение №2 к приказу № __ от 31.08.2022 года 

График  
проведения заседаний АКОО  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Дата заседания 
1 10.09.2022 
2 20.02.2023 
3 15.03.2023 
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Приложение №3 к приказу № ___ от 28.08.2022г. 

 
График подготовки представлений 

 на аттестующихся педагогических работников  
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Ф. И. О. 
аттестуемого 

педагога 

Сроки 
подготовки 

представлени
я 

Подпись 
аттестуемог

о 

Дата 
ознакомлени

я 

Ф. И. О. 
ответственног

о за 
подготовку 

представлени
я 

1.  Ефременко 
Юлия 
Николаевна 

до 30.09.2022   О.Ю. Чаусова 

2.  Касаткин 
Андрей 
Александрови
ч 

 до30.09.2022   О.М. 
Кутырева 

3.  Финкова 
Юлия 
Александровн
а 

 До 
30.09.2022 

  О.М. 
Кутырева 

4.  Лобазова 
Татьяна 
Сергеевна 

До 
30.10.2022 

  А.А. Соляр 

5.  Карчков 
Александр 
Николаевич 

До 
20.02.2023 

  О.Ю. Чаусова 

6.  Колодяжная 
Светлана 
Викторовна 

До 
15.03.2023 

  А.А. Соляр 
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