
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«01» сентября 2017 г.

О создании аттестационной комиссии в М БО У СОШ  № 5 по проведению  
аттестации педагогических работников в целях подтверждения  

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12. 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 года № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
для организации аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать с 01.09.17 г. аттестационную комиссию по проведению 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям (далее -  
аттестационная комиссия).

2. Утвердить:
1) сос тав аттестационной комиссии (приложение №1);
2) график заседаний аттестационной комиссии МБОУ СОШ  №5 в 2017-2018 

учебном году (приложение №2).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по УВР Сушич Е.В.
4. Приказ вступает в силу со дня — чу

Директор МБОУ СОШ  №5 

С приказом ознакомлены:

ll.l  I.Веретенник

Сушич Е.В.
Моргун Л.Ю / ? / ;  
Захарова J1.A. 
Нартова Е.Е.
Богомацегора А.

Бутаева М.В 
Сиду нова Н.А 
Святная Т.Н. 
Бежко JI.B.



Приложение №1
к приказу

J N H 'I V  о т  01.09.17 г .

Состав аттестационной комиссии 
по проведению аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников

Ф ИО Должность, статус в аттестационной комиссии
Сушич Е.В. Заместитель директора по УВР, председатель 

аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям (далее -  аттестационная комиссия)

Моргун Л.Ю. Учитель начальных классов, руководитель РМО, 
заместитель председателя аттестационной комиссии

Захарова Л.А. Учитель математики, секретарь аттестационной 
комиссии

Нартова Е.Е. Председатель ПК, член аттестационной комиссии
Богомацегора А.В. Председатель 11IMO учителей математики, член 

аттестациопн ой ком и сс и и
Бугаева М.В. Председатель LLJMO учителей иностранных языков, 

член аттестационной комиссии
Сидунова Н.А. Председатель Ш М О учителей русского языка и 

литературы, член аттестационной комиссии
Святная Т.Н. Председатель Ш М О учителей географии, биологии, 

химии, член аттестационной комиссии
Бежко Л.В. Председатель Ш М О учителей физической культуры, 

ОБЖ, член аттестационной ком и сс и и

Директор МЬОУ COLL1 №5 Веретенник



Приложение №3
к приказу

№  / / .г о т  01.09.17 г.

График аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в 2017-2018 учебном году

ФИО и должность аттестуемых 
педагогических работников

Примерный срок проведения 
аттестации

Бондаренко Людмила Ю рьевна, 
учитель начальных классов

Октябрь 2017 год

Швидкая Екатерина Викторовна, 
учитель английского языка

Октябрь 2017 год

Белоусова Людмила Григорьевна, 
учитель начальных классов

Январь 2018 год

Андреева Людмила Григорьевна, 
социальный педагог

Февраль 2018 год

Директор М БОУ СОП1 №5
v!«oy T ill
1 1 1 1 Л  . 1 !  . s  ^  i ?

^.Веретенник



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«01» сентября 2017 г. №

О проведении аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №5 
в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12. 
2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 
2014 года №  276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», для организации аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести аттестацию педагогических работников М ЬОУ СОШ №5 в 
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностями.

2. Утвердить список педагогических работников МБОУ СОШ  №5 для 
прохождения аттестации на соответствие занимаемым ими должностям 
в 2017-2018 учебном году (Приложение №2).

3. Утвердить график проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности (Приложение №3).

4. Заместителю директора по УВР Сушич Е.В. подготовить 
представление на аттестацию педагогических работников.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Сушич Е.В.



Приложение №2
к приказу

№ Ш  от 01.09.17 г.

Список педагогических работников МБОУ СОШ  №5 для прохождения 
аттестации на соо тветствие занимаемым ими должностям 

в 2017-2018 учебном году

.N*2 ФИО должность аттестуемых 
педагогических работников

1. Андреева Людмила 1 ригорьевна социальный педагог
2- Бондаренко Людмила Юрьевна учитель начальных классов
j . Швидкая Екатерина Викторовна учитель английского языка
4. Белоусова Людмила Григорьевна учитель начальных классов

Директор МБОУ СОШ  №5

s

Н.Н.Веретенник

J 'S /i
* ной®6



Приложение №3
к приказу

№  W  от 01.09.17 г.

1 рафик а ттестации педагог ических работников па соответствие занимаемой
должности в 2017-2018 учебном году

ФИО и должность аттестуемых 
педагогических работников

Примерный срок проведения 
аттестации

Бондаренко Людмила Ю рьевна, 
учитель начальных классов

Октябрь 2017 год

Швидкая Екатерина Викторовна, 
1 учитель английского языка

Октябрь 2017 год

Белоусова Людмила Григорьевна, 
учитель начальных классов

Январь 2018 год

Андреева Людмила 1 ригорьевна, 
социальный педагог

Февраль 2018 год


