
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22
         ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.Е. ЕДАМЕНКО

     П Р И К А З

от 12.09.17 г.                                                                                                       № 
г.Приморско-Ахтарск

 «Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям на основе их 
профессиональной деятельности   в 2017– 2018 учебном году».

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и согласно ст. 49 ч. 2 этого закона 
проведение аттестации педагогических работников осуществляется в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемым 
образовательными организациями  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать в 2017-2018 учебном году проведение аттестации
педагогических  работников,  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемым ими должностям. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии на 2017-2018 учебный год
(Приложение 1)

3. Утвердить список на аттестацию педагогических работников в целях
подтверждения  соответствия  занимаемым  ими  должностям  на  2017-
2018 учебный год. (Приложение 2)

4. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников в
целях  подтверждения  соответствия  занимаемым  ими  должностям  на
2017-2018 учебный год (Приложение 3)

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

Директор  МБОУ СОШ № 22 О.А. Чиганцева



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
            К приказу № ____ от 1 .09.2017г.

Состав аттестационной комиссии на 2017-2018 учебный год.

1.  Комарова Ирина Александровна – председатель комиссии
2. Безмозгая Ольга Юрьевна – председатель профсоюзной организации
3. Тюрина  Светлана  Михайловна  –  учитель  начальных  классов,

секретарь комиссии.
4. Борискина  С.А.  –  руководитель  ШМО  учителей  естественных

дисциплин, член комиссии.
5. Мачеха  А.Е.  -  руководитель  ШМО  учителей  английского  языка,

член комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    К приказу № ____ от  1.09.2017г.

 

Список  на  аттестацию  педагогических  работников  в  целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на 2017-2018
учебный год.

1. Шелудько О.Ю.– учитель
2. Лепина Л.Б.  – учитель
3. Швецова А.Г. – учитель
4. Жук М.Н. – педагог-библиотекарь

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    К приказу № ____от 1 .09.2017г.

График  проведения  аттестации  педагогических  работников  в  целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на 2017-2018
учебный год.

№
п/п

Ф.И.О. работника
(полностью)

Должность Сроки
проведения
аттестации

1.  Шелудько О.Ю. учитель Октябрь – Ноябрь
2017года

2.  Лепина Л.Б. учитель Октябрь – Ноябрь
2017года

3. Швецова А.Г. учитель Октябрь – Ноябрь
2017года

4. Жук М.Н. Педагог-
библиотекарь

Октябрь – Ноябрь
2017года


