
М униципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа №  5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
Ст. Стародеревянковская

« 01» сентября 2022 г. №

Об организации аттестации педагогических работников М БОУ СОШ № 5
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно приказу М инистерства 
образования и науки РФ от 07.04.2014г. «Об утверждении П орядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осущ ествляющ их образовательную 
деятельность», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение аттестации педагогических работников М БОУ СОШ № 5 
в 2022-2023 учебном году в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными актами.

2. Заместителя директора Белоусову Людмилу Григорьевну назначить ответственной 
за проведение аттестации педагогических работников М БОУ СОШ  №  5.

3. Заместителю директора Белоусовой Л.Г., ответственной за аттестацию 
педагогических работников:
3.1. обеспечить ознакомление педагогических работников школы с действующим 

законодательством в сфере аттестации;
3.2. обеспечить неформальное информирование и консультирование 

педагогических работников по вопросам аттестации, адресное сопровождение 
педагогических работников по освоению технологии электронной аттестации;

3.3. обеспечить содействие в размещении информации о результатах 
профессиональной деятельности аттестуемых работников на сайте 
http://attest.iro23.ru// и на официальном сайте школы;

3.4. обеспечить сопровождение педагогических работников по качественному 
представлению результатов профессиональной деятельности исключительно в 
соответствии с измерительными материалами;

3.5. обеспечить архивирование и хранение в электронной форме информации о 
результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогических 
работников в течение 5 лет после установления квалификационной категории;

3.6. организовать проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям;

3.7. разработать план работы по организации и проведению аттестации 
педагогических работников школы в 2022-2023 учебном году (Приложение 1);

http://attest.iro23.ru//


3.8. утвердить список педагогических работников, у которых срок окончания 
аттестации в 2022-2023 учебном году (Приложение 2);

3.9. организовать проведение самоанализа профессиональной деятельности 
педагогических работников.

4. Инженеру Осипову В.В. провести анализ технических возможностей 0 0  (скорость 
интернета, работа сайта, техники), анализ владения технологией размещения 
документов на сайте 0 0 ,  технологией сканирования, подачи и редактирования 
заявлений о проведении аттестации в целях установления квалификационной 
категории.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
Белоусову Л.Г.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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С приказом ознакомлены:’

Белоусова Л.Г. 
Осипов В.В. / 1 ^



Приложение № 1
к приказу № tyfjoт &/■ №

План работы М БОУ СОШ  №  5 по аттестации педагогических 
работников на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Исполнители

1. Организация аттестации педагогических 
работников школы

В течение года Белоусова Л.Г.

2. Прием аттестационных документов и 
передача их ГКУ КК ЦОКО

До 10 числа 
ежемесячно

Белоусова Л.Г.

3. Оказание содействие в размещении 
информации о результатах 
профессиональной деятельности 
аттестуемых работников на сайте 
http://attest.iro23.ru// и на официальном 
сайте школы

В течение года Белоусова Л.Г. 

Осипов В.В.

4. Своевременный анализ информации о 
сроках действия квалификационных 
категорий у педагогических работников, 
систематический анализ результатов 
профессиональной деятельности педагогов, 
планирование методической работы с 
учетом данного анализа

В течение года Белоусова Л.Г.

5. Анализ технических возможностей 0 0  
(скорость интернета, работа сайта, 
техники), анализ владения технологией 
размещения документов на сайте 0 0 ,  
технологией сканирования, подачи и 
редактирования заявлений о проведении 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории.

В течение года Белоусова Л.Г. 

Осипов В.В.

6. Информирование и консультирование 
педагогических работников по вопросам 
аттестации, адресное сопровождение 
педагогических работников по освоению 
технологии электронной аттестации.

В течение года Белоусова Л.Г.

7. Сопровождение педагогических 
работников по качественному 
представлению результатов 
профессиональной деятельности

В течение года Белоусова Л.Г.

http://attest.iro23.ru//


исключительно в соответствии с 
измерительными материалами (точность и 
ответственность при заполнении и 
предоставлении форм с достоверной 
информацией о результатах работы на 
этапе подачи заявления о проведении 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории)

В. Повышение качества методической работы 
в школе. Организация и проведение 
мониторингов результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
(внутренняя система оценки качества 
образования)

В течение года Белоусова Л.Г. 

Васильева Е.И.

9 . Архивирование и хранение в электронной 
форме информации о результатах 
профессиональной деятельности 
аттестованных педагогических работников 
в течение 5 лет после установления 
квалификационной категории

В течение года Белоусова Л.Г.

10. Обновление информации о наличии 
квалификационных категорий у 
педагогических работников

Август, январь Белоусова Л.Г.

11. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям.

В течение года Белоусова Л.Г.

12. Информирование директора школы о ходе 
аттестации педагогических работников на 
совещаниях при директоре.

В течение года Белоусова Л.Г.

Директор МБОУ СОШ № 5
41-0 , I

$401,
Vi ■су: Н.Н.Веретенник



Приложение № 2
к приказу № 4<f9 от г /  - ^

Список педагогических работников М БОУ СОШ  №  5, у которых срок  
окончания аттестации в 2022-2023 учебном году

№
п/п

ФИО учителя Должность Квалификационная
категория

Дата подачи 
заявления

1. Богомацегора 
Анжелика Валерьевна

Учитель
математики

высшая До 10.09.2022

2. Бурдун Сергей 
Михайлвич

Учитель
физической
культуры

первая До 10.01.2022

Директор МБОУ СОШ Щ 1  *■ ■ . • •  •: .. .■11 1 > ! '
■ - ■ СОШ № * . '

Н.Н. Веретенник


