
 

Итоговая информация об организации и проведении аттестации 

в МБОУ ООШ №21 им.И.Е.Яковченко  х. Первомайского в 2021-2022 учебном году. 

 

1. На 2021-2022 учебный год в школе были поставлены следующие задачи:  

-Осуществлять контроль за организацией и проведением аттестации педагогических  

работников МБОУ ООШ №21им.И.Е.Яковченко х.Первомаского. 

-Обеспечить изучение педагогическими работниками нормативных и 

распорядительных документов по аттестации 

-Создавать возможности для профессионального обучения и роста педагогов,  

(новое качество методической работы, организация взаимодействия педагогов, 

развитие института наставничества). 

-Проводить информационно-разъяснительную работу через совещания,  

индивидуальные  консультации по вопросам аттестации педагогических  

работников . 

-Осуществлять стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими               современных 

педагогических технологий.  

-Оказывать консультационную и адресную  помощь в оформлении документов по 

аттестации педагогических               работников. 

-В целях устранения отставания по показателям, указанным в мониторинге 

результативности выполнения показателей,  осуществлять качественное 

методическое сопровождения аттестуемых педагогических работников в  

межаттестационный   период. 

-Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в научно-

исследовательской деятельности, в подготовке школьников к олимпиадам, и 

конкурсам разного уровня. 

     2.  Количественный состав аттестованных педагогических работников за   

         отчетный период: 

– всего подано - 4 

– аттестовались: на высшую - 0; на первую – 1 (Сыроватко С.А.); в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности-3 ( 1  учитель Шульга З.В.,1 

старшая вожатая Пасечник Н.А., 1 педагог библиотекарь – Шрамко О.В.) 

2. Мониторинг: 

Учебный год Всего пед. 

работников 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 уч. 

год 

15+2(д.с) - 1 4 

2020-2021 уч. 

год 

14+2(д.с) - 1 1 

2021-2022 уч. 

год 

14+2(д.с) - 1 3 

 

 



 Из мониторинга видно, что за три года на высшую категорию не было подано ни 

одного заявления, на первую  каждый год аттестовалось по одному учителю 

(2019-2020 Сытник Е.А.,2020-2021 Кишкан С.П.,2021-2022 Сыроватко С.А.) 

маленькими шагами школа улучшает свои показатели по аттестации педагогов, 

мы и дальше будем работать в этом направлении. 

Такое маленькое количество   учителей, имеющих первую и отсутствие высшей  

квалификационную категорию,  объясняется тем, новые критерии заставляют 

педагога быть в постоянном поиске: использовать новые технологии, в том 

числе дистанционные, разрабатывать программы, много читать, заниматься 

самообразованием, принимать участие в профессиональных конкурсах, 

обобщать и распространять свой опыт, проводить исследовательскую работу, 

привлекать школьников к проектной деятельности. А ведь это то, чем не хотят 

заниматься учителя, ссылаясь на занятость, отказывались участвовать в 

конкурсах, постепенно «выгорая» и становясь ограниченными и 

неинтересными людьми.   

В прошедшем учебном году  прошли аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности учитель начальных классов Шульга З.В., 

старшая вожатая Пасечник Н.А., педагог библиотекарь Шрамко О.В.). Не 

подлежали аттестации педагоги, которые работают в должности первый год 

(Недобитко С.А.,Тибаткина О.П.,Митехина Я.Н.), второй год  (Ловская Е.А.) 

4. Изучение  нормативно-правовой документации: 

Дата Форма 

мероприятия 

Рассматриваемый 

вопрос 

Изученные документы Количе

ство 

слушат

елей 

10.09. 

2021 

Совещание( 

протокол 

№1) 

Анализ аттестации 

педагогических  

работников в МБОУ 

ООШ №21им. 

И.Е.Яковченко 

х.Первомайского за 

2020-2021 учебный 

год. 

2.Ознакомление с 

региональными 

нормативными 

документами: 

а) Приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

от  06.08.2021 года 

№2559«О внесении 

изменений в приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной 

а) Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от  

06.08.2021 года №2559«О 

внесении изменений в 

приказ министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 18 

июля 2018 №2590 «Об 

утверждении измерительных 

материалов для оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

организаций Краснодарского 

края, осуществляющих 

образовательную 

деятельность, при 

проведении аттестации в 

целях установления 

квалификационной 

категории» с 

16 



политики 

Краснодарского края 

от 18 июля 2018 

№2590 «Об 

утверждении 

измерительных 

материалов для 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

организаций 

Краснодарского края, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, при 

проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационной 

категории» с 

приложением.» 

б) приказ МОНиМП 

КК от 01.09.2021 № 

75/01-07.02 «Об 

утверждении 

Технологической 

схемы организации и 

проведения 

аттестации  

педагогических 

работников 

организаций 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в 

целях установления 

квалификационной 

категории»( с 

приложением 

в) ознакомление с 

презентацией 

«Обеспечение 

качества процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

приложением.приложение,1,

2)  

 

б) приказ МОНиМП КК от 

01.09.2021 № 75/01-07.02 

«Об утверждении 

Технологической схемы 

организации и проведения 

аттестации  педагогических 

работников организаций 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в целях 

установления 

квалификационной 

категории»( с приложением 



в 2021-2022 учебном 

году»  

г) ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

работе с 

измерительными 

материалами для 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

при проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационной 

категории 

(первой,высшей) 

д) о подаче заявления 

в электронном 

виде(рассмотрение 

алгоритма подачи 

заявления в 

электроном виде). 

е) новая модель 

аттестации, 

предусматривающая 

оценку 

компетентности 

педагогов на основе  

единых федеральных 

оценочных 

материалов –ЕФОМ; 

3. Ознакомление со 

школьными 

нормативными 

документами: 

а) Приказ о 

назначении  

ответственного за 

аттестацию 

педагогических 

работников МБОУ 

ООШ №21. 

б) График и список 

аттестуемых 

педагогических 



работников  школы 

на 2021-2022 уч. год. 

в)Сроки проведения 

аттестации. 

 

17.09. 

2021 

Совещание 

при 

директоре 

(пр. №2) 

«Об аттестации 

педкадров, банке 

данных по кадрам» о 

подаче заявления в 

электронном виде. 

 14 

13.10. 

2021 

Совещание 

(пр. №2) 

1. О подаче 

заявления в 

электронном 

виде(рассмотрени

е алгоритма 

подачи заявления 

в электроном 

виде). 

2. Изучение  

региональных  

нормативных 

документов: 

3. приказ МОНиМП 

КК от 01.09.2021 

№ 75/01-07.02 

«Об утверждении 

Технологической 

схемы 

организации и 

проведения 

аттестации  

педагогических 

работников 

организаций 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в 

целях 

установления 

квалификационно

й категории»( с 

приложением 

4. ознакомление с 

методическими 

рекомендациями 

по работе с 

измерительными 

материалами для 

оценки 

профессионально

й деятельности 

1.приказ  МОНиМП КК от 

01.09.2021 № 75/01-07.02 

«Об утверждении 

Технологической схемы 

организации и проведения 

аттестации  педагогических 

работников организаций 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в целях 

установления 

квалификационной 

категории»( с приложением 

 

16 



педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края при 

проведении 

аттестации в 

целях 

установления 

квалификационно

й категории 

(первой,высшей) 

 

1911. 

2021 

Совещание 

(пр. №3) 

1.О подаче заявления 

в электронном виде 

(рассмотрение 

алгоритма подачи 

заявления в 

электроном виде) на 

примере. 

Изучение форм для 

заполнения данных о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестуемых в целях 

установления 

квалификационных 

категорий по 

должности 

«учитель». 

2.Изучение 

измерительных 

материалов для 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

при проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационных 

категорий(первой и 

высшей) по 

 17 



должности 

«учитель». 

3.Новая модель 

аттестации, 

предусматривающая 

оценку 

компетентности 

педагогов на основе  

единых федеральных 

оценочных 

материалов –ЕФОМ; 

 

17.12. 

2021 

Совещание 

при 

директоре 

(пр. №4) 

Промежуточый 

анализ педкадров. 

 14 

21.01 

2022 

Совещание 

(пр. №4) 

1.Итоги работы 

школы по аттестации 

педагогических 

работников за 1 

полугодие 2021-2022 

учебного года. 

2.Профстандарты в 

образовании с 1 

сентября 2022 года. 

3.Рассмотрение 

графика курсовой 

переподготовки на 

2022 год. 

4. Новая модель 

аттестации, 

предусматривающая 

оценку 

компетентности 

педагогов на основе  

единых федеральных 

оценочных 

материалов –ЕФОМ 

. 

 16 



31.03. 

2022 

Пед.совет 

(пр. № 3) 

1.Письмо 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

03.03.2022 « о 

направлении 

видеоматериалов 

цикла  «Учитель 

успеха» 

2.Основные 

требования по 

созданию пакета 

документов для 

прохождения 

аттестации на 

первую и высшую 

категорию».  

1.Порядок проведения 

пилотной апробации 

установления 

педагогическим работникам 

организаций 

,осуществляющих 

образовательную 

деятельность,новых 

квалификационных 

категорий «педагог 

методист» и «педагог 

наставник» 

 

16 

19.05. 

2022 

Заседание 

МО  

(пр. №4) 

«Организация 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников в 2021-

2022 учебном году. 

Обмен опытом», 

«Повышение 

профессионального 

мастерства – курсы 

направление на 

повышение 

профессионального 

мастерства». 

 14 

20.05. 

2022 

Пед.совет 

(пр. №6) 

Анализ аттестации 

педагогических 

работников МБОУ 

ООШ №21за 2021-

2022 учебный год,  и 

задачах на 2022-2023 

учебный год». 

 

 14 

           5. Проведение методической работы в межаттестационный период: 

Форма 

(индивидуальная, групповая 

консультация, семинар-

практикум и др.) 

ФИО 

консультируемого 

педагога 

Тема консультации 



индивидуальная 

консультация 

Сыроватко С.А., 

Юденко  Н.А., 

Спитницкая И.П., 

Янченко И.В. 

Бендер О.Г., 

Недобитко С.А. 

1.О подаче заявления в 

электронном 

виде(рассмотрение алгоритма 

подачи заявления в электроном 

виде). 

2. Изучение форм для 

заполнения данных о 

результатах профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестуемых в 

целях установления 

квалификационных категорий 

по должности «учитель». 

3.Изучение измерительных 

материалов для оценки 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, образовательных 

организаций Краснодарского 

края при проведении аттестации 

в целях установления 

квалификационных 

категорий(первой и высшей) по 

должности «учитель».4.Новая 

модель аттестации, 

предусматривающая оценку 

компетентности педагогов на 

основе  единых федеральных 

оценочных материалов –ЕФОМ 

 

 

 

6. Анализ результатов участия педагогических работников в методической работе: 

Форма, название 

мероприятия 

(трансляция опыта, 

публикации, участие в 

конкурсах и т.д.) 

Уровень участия Количество 

участников 

Результат участия 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

Муниципальный  8 2 победителя,1 

призер 

Всекубанская 

олимпиада школьника 

Муниципальный 

 

1 призер 

Конкурс  Краевой  

Муниципальный, 

1 

10 

1 победитель  

4 победитель ,3- 

призера, 

Выступление на МО муниципальный 3 сертификат 

 

 



 

Анализ результатов аттестации          
  Аттестация  педагогических работников МБОУ ООШ №21 2021-2022 учебного года  

проведена  в соответствии с действующими нормативными документами по аттестации 

педагогических и руководящих  работников: 

- статьи 49, статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

-  Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 16 сентября 2021 г. № 2949 «Об утверждении состава и графика заседаний 

аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края для проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории». 

-Приказ ГБУКК НМЦ от 01.09.2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении Технологической 

схемы организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории» 

- Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об 

утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории» 

-Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 18 мая 2021 г. № 1614 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории» 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 17.05.2017 № 2066 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 11 марта 2016 года № 1277 «Об аттестации 

отдельных категорий педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий (первой или высшей)» 

- приказа МБОУ ООШ №21 от 01.09.2021 №193-ОД  «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 имени Ивана Ефимовича 

Яковченко хутора Первомайского» 

- приказа МБОУ ООШ №21 о 01.09.2021 №194 –ОД «Об организации и  проведении 

аттестации педагогических  работников МБОУ ООШ № 21 имени Ивана Ефимовича 

Яковченко хутора Первомайского в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности  в 2021-2022 учебном году» 

- приказа МБОУ ООШ №21 о 01.09.2021 №192-ОД  « О назначении ответственного лица 

за организацию и проведение аттестации педагогических работников  МБОУ ООШ №21 

имени Ивана Ефимовича Яковченко хутора Первомайского в 2021-2022 учебном году». 

        Документация по аттестации педагогических  работников оформляется в соответствии 

с требованиями Министерства образования и науки  и молодёжной политики 

Краснодарского края.  Оформлен стенд, папка «В помощь педагогам» по аттестации 

педагогических работников. Педагоги школы  изучили нормативные документы по 



аттестации,  с учителями проведены индивидуальные консультации, совещания, 

организовано обсуждение на педагогическом совете.  С каждым индивидуально   обсудили, 

насколько готовы педагоги к прохождению аттестации на категорию. Составили   

индивидуальный план подготовки к аттестации. Оказана помощь каждому учителю. 

Педагоги глубоко проанализировали результаты своей работы. Выступили с отчётами на 

заседаниях методических объединений.   

      Для педагогов созданы условия для проявления творчества, инициативы.  

      План подготовки и проведения аттестации педагогических работников школы 

полностью выполнен.  

Ведутся журналы  выдачи аттестационных листов педагогических. 

Учителя  имеют доступ к следующим  сайтам , где можно  получить информацию об 

организации аттестации, основных нормативных документах: 

http://gas.kubannet.ru - государственное казенное учреждение Краснодарского  края   центр   

оценки качества образования  (ЦОКО) 

http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty- ГБУКК НМЦ  

http://www.edukuban.ru - министерства образования и науки Краснодарского края  (МОН)  

 http://rimc.esy.es/   - МКУО РИМЦ  

Составлен банк данных по педагогам школы 

Подготовлен перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

Составлен перспективный план прохождения аттестации.  

И тем не менее в ходе подготовки к аттестации  были выявлены некоторые проблемы и 

затруднения,  в частности  пришлось потратить много времени на консультирование 

педагогов, индивидуальную работу с ними. Не все умеют работать с документами.  Слабо 

работают  руководители МО и ответственный за аттестацию в школе по оказанию помощи 

аттестуемым педагогам.  

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию на первую категорию 1 учитель 

(Сыроватко С.А.) на подтверждение соответствия занимаемой должности 3 

педагогического работника.  

Рекомендации : 

Директору школы : 

1.В части аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности следовать требованиям, установленным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276«Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

2. Усилить контроль в части организации и проведения аттестации педагогических 

работников, исключить формальное отношение к процедуре аттестации педагогических 

работников. 

3. Обеспечить выполнение требований нормативных и распорядительных документов по 

аттестации педагогических работников. 

 4. Создавать возможности для профессионального обучения и роста педагогических 

работников. 

Ответственному за аттестацию педагогических работников Янченко И.В.: 

 1. Исключить случаи формального отношения к планированию, организации и проведению 

работы по аттестации педагогических работников в школе. 

2. Обеспечить изучение педагогическими работниками документов по аттестации. 

3. Исключить формализм при подготовке  материалов аттестуемых 

педагогических работников в целях установления квалификационных категорий. 

4. Осуществлять своевременное и качественное консультирование педагогических 

работников по вопросам аттестации, оказывать методическую помощь педагогическим 

работникам в подготовке и прохождении аттестации в межаттестационный период. 

 

http://gas.kubannet.ru/
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty-
http://www.edukuban.ru/
http://rimc.esy.es/


Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Создавать возможности для профессионального обучения и роста педагогов, (новое 

качество методической работы, организация взаимодействия педагогов, развитие института 

наставничества и др.).  

2. Обеспечить контроль выполнения требований нормативных и распорядительных 

документов по аттестации, исключить формализм при проведении внутреннего аудита 

пакета документов и материалов аттестуемого педагогического работника.  

3. Обеспечить изучение педагогическими работниками нормативных и распорядительных 

документов по аттестации.  

4. Оценивать вклад педагогического работника в качественное развитие учреждения и 

динамику образовательных достижений обучающихся у этого педагога.  

5. Своевременно и качественно проводить информационно-разъяснительную работу в 

рамках совещаний, обучающих семинаров-практикумов, консультаций по вопросам 

аттестации педагогических работников.  

6. Обеспечить создание на главной странице официального сайта школы раздела 

«Аттестация педагогических работников» для размещения документов, подтверждающих 

результаты профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. 

 

Руководитель МБОУ ООШ№21                 Е.А.Сытник 

Ответственный за аттестацию                                                       

педагогических работников 

 МБОУ ООШ№21                                                                           И.В.Янченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


