
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ СШ № 1 

НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  
  

1.  Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников школы с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования"; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" с изменением, 

внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678 г. 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций"; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (далее – Порядок аттестации). 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; повышение 

эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

школы; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам. 

  

 

 

 



2.Организация процедуры аттестации. 

 

2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в пять лет в отношении педагогических работников, проработавших в 

должности более двух лет и не имеющих квалификационных категорий. 

2.2. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности относятся лица, занимающие 

должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников. 

Руководящие работники, осуществляющие преподавательскую работу, проходят 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой преподавательской должности 

на общих основаниях, если по этой должности не имеется квалификационной категории. 

2.3. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного 

года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категорию, также не 

подлежат аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

2.4. Необходимость и сроки представления педагогических работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяется работодателем. 

Работодатель в лице директора школы /далее - Работодатель/ направляет представление 

в аттестационную комиссию МБОУ СШ № 1 в соответствии с перспективным пятилетним 

графиком прохождения аттестации педагогическими работниками школы на соответствие 

занимаемой должности. Вне графика возможно представление педагогического работника для 

прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности при 

ненадлежащем исполнении им должностных обязанностей, при наличии жалоб на 

ненадлежащее качество предоставляемых педагогом образовательных услуг, при 

прохождении письменного квалификационного испытания в рамках курсов повышения 

квалификации и т.д. 

2.5. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя, 

составленное заместителем директора по учебно-воспитательной работе (далее — 

представление). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности, информацию о повышении квалификации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций и, при отрицательной оценке деятельности 

педагогического работника, характеристику условий труда, созданных в школе для 

исполнения работником должностных обязанностей. 

2.6. Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работником по 

совместительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту работы 

работник такую аттестацию прошел. 

Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у одного 

работодателя и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление 

может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности 

по всем должностям, в которых выполняется педагогическая работа. 



2.7. Администрация школы и профсоюзный комитет формируют аттестационную 

комиссию для проведения аттестации педагогических работников школы. Процедура создания 

и деятельности аттестационной комиссии регламентируется Положением об аттестационной 

комиссии МБОУ СШ № 1. 

2.8. В целях защиты прав педагогических работников, если аттестуемый является 

членом профсоюза, при наличии конфликта интересов в работе аттестационной комиссии  

принимает участие представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. Первичная профсоюзная организация может принять решение о 

делегировании права представлять еѐ интересы представителю муниципального 

профсоюзного органа. 

2.9. Если аттестуемый не является членом профсоюза, то участие в работе 

аттестационной комиссии представителя выборного органа профсоюзной организации 

необязательно. 

2.10. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой должности 

действительно в течение пяти лет. 

  

3. Порядок аттестации. 

 

3.1. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

представляет собой утверждѐнную в установленном порядке и предписанную к исполнению 

стандартную совокупность последовательных действий. 

3.2.Первый этап – подготовительный.  

Подготовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой 

должности включает в себя: 

-внесение в трудовой договор с работником пункта об обязанности проходить 

аттестацию; 

- составление списка работников, подлежащих аттестации, и работников, временно 

освобожденных от нее; 

- составление перспективного пятилетнего плана прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

- проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.  

3.3.Второй этап – организационный, в период которого работодатель 

3.3.1. издает приказ в отношении педагогических работников, подлежащих в 

настоящий момент аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Приказом определяются мероприятия, сроки их проведения, ответственные лица и другие 

необходимые распоряжения; 

3.3.2. готовит всестороннее объективное представление на аттестуемого 

педагогического работника; 

3.3.3. знакомит педагогического работника с подготовленным представлением. Факт 

ознакомления работника с представлением подтверждается подписью работника с указанием 

соответствующей даты. Отказ работника от подписи представления не является препятствием 

для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

В случае отказа работника от подписи представления, он представляет в 

аттестационную комиссию заявление с соответствующим обоснованием и собственные 

сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

3.3.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно 

доводится работодателем до сведения педагогического работника, подлежащего аттестации, 

не позднее чем за месяц до ее начала. Факт ознакомления с такой информацией 

удостоверяется подписью работника с указанием соответствующей даты. В случае отказа 

работника от ознакомления с данной информацией работодатель составляет акт. 

3.3.6. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению 

трудовой дисциплины. 

3.4.Третий этап - проведение аттестационных процедур.  



3.4.1.  Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. 

3.4.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации. 

3.4.2. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация переносится 

на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой 

даты проведения его аттестации. 

3.4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.4.4. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.5.Четвертый этап – принятие решения.  

3.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

3.5.2.. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

3.5.3. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.5.4. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

3.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

3.5.6. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя. 

3.5.7. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

3.5.8. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой 

должности действительно в течение пяти лет. 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии МБОУ СШ № 1 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Целью создания аттестационной комиссии является реализация полномочий МБОУ 

СШ № 1 по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям, предусмотренных ст. 49 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.3. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи аттестационной комиссии. 

 

2. Основными задачами аттестационной комиссии являются: 

2.2.1. проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности; 

2.2.2. соблюдение основных принципов аттестации педагогических работников, 

обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттестации; 

2.2.3. мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг в системе образования Володарского 

муниципального района.  

 

3. Формирование аттестационной комиссии, состав, порядок работы. 

 

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических работников 

МБОУ СШ  № 1,  в состав должен входить председатель первичной профсоюзной 

организации. 

3.2. Персональный и количественный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора на один учебный год, составленным на основании протокола общего 

собрания трудового коллектива. 

3.3. Члены аттестационной комиссии избираются общим собранием трудового 

коллектива МБОУ СШ № 1 из числа педагогических работников. 

3.4. Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

3.5. Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе, курирующий вопросы аттестации педагогических кадров. 

3.6. Заместитель председателя и секретарь аттестационной комиссии избираются на 

первом заседании комиссии из числа ее членов. 

3.7. Председатель аттестационной комиссии: 

3.7.1. руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

3.7.2. проводит заседания аттестационной комиссии; 

3.7.3. организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников; 

3.7.4. распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 



3.7.5. рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами 

аттестации; 

3.7.6. подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттестационные 

листы; 

3.7.7. дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников. 

3.8. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

3.8.1. участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников; 

3.8.2. исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие.  

3.9. Секретарь аттестационной комиссии: 

3.9.1. осуществляет регистрацию представлений, заявлений педагогических работников 

в аттестационную комиссию по вопросам аттестации в журналах, ведѐт журнал учѐта выдачи 

выписок из протоколов аттестационной комиссии (Приложения 3, 4, 5); 

3.9.2. формирует график прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников; 

3.9.3. сообщает членам аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

3.9.4. ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

3.9.5. подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и аттестационные 

листы; 

3.9.6. предоставляет копию протокола заседания аттестационной комиссии директору 

не позднее 3 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией для 

издания приказа об утверждении решения аттестационной комиссии о соответствии 

(несоответствии) педагога занимаемой должности. 

3.9.7. формирует аттестационное дело, состоящее из  

 титульного листа согласно форме, утверждѐнной приложением №3 к 

настоящему Положению; 

 представления на педагогического работника; 

 копии удостоверений о повышении квалификации педагогического 

работника за аттестационный период; 

 протокола заседания аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников в целях   подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям; 

 копии приказа об аттестации педагогических работников. 

3.10. Члены аттестационной комиссии: 

3.10.1. участвуют в работе аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты; 

3.10.2. сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

 

4. Права аттестационной комиссии. 

 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

4.1.1. запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

4.1.2. определять алгоритм деятельности Аттестационной комиссии; 

4.1.3. определять периодичность заседаний Аттестационной комиссии. 

 

5. Регламент работы аттестационной комиссии. 

 

5.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя, 

либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.), заместителя 

председателя, по мере поступления от директора представлений на педагогических 

работников, но не ранее чем через месяц с даты ознакомления педагогического работника с 

представлением. 



5.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

5.3. По результатам аттестации педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

5.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава аттестационной 

комиссии. 

5.7. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины, комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

5.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 

комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

5.9. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

5.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

фиксируется: дата проведения заседания, количество членов аттестационной комиссии, 

количественное присутствие (отсутствие) членов аттестационной комиссии, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения и рекомендации аттестационной комиссии, решение. 

5.11. В протокол, в случае необходимости, аттестационная комиссия заносит 

рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника, необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и 

другие. 

5.12. При наличии рекомендаций, директор не позднее, чем через год со дня 

проведения аттестации педагогического работника, представляет в аттестационную комиссию 

информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

5.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности утверждается 

приказом директора. 

5.14. Выписка из протокола хранится в аттестационном и личном делах 

педагогического работника. 

5.15. Выписка из протокола относится к персональным данным педагогического 

работника и подлежит защите в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.16. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 116 от 01.09.2015 г. 

 

 



Список  педагогических работников МБОУ СШ № 1,  

подлежащих аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. педагога Должность Образование 

Категория, срок 

действия 

категории 

На какую 

категорию 

претендует 

1. 
Алексеева Александра 

Олеговна 

Учитель технологии Высшее 

профессио-

нальное 

не имеет Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. 
 Бабаева Валентина 

Васильевна 

Социальный педагог Высшее 

профессио-

нальное 

не имеет Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. 
 Керпелева Людмила 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессио-

нальное 

не имеет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Приложение 4 

к приказу № 116 от 01.09.2015 г. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ СШ № 1 

 

№ 

пп 
Ф.И.О. 

Категория Срок прохождения аттестации 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Кокшарова Светлана Геннадьевна, 

директор 

первая  +     

2.  Кокшарова Светлана Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

первая +      

3.  Бароненко Елена Юрьевна,  

заместитель директора по УВР 

СЗД     +  

4.  Бароненко Елена Юрьевна, учитель 

истории и обществознания 

не имеет  +     

5.  Саляхова Оксана Викторовна, 

заместитель директора по ВР         

СЗД     +  

6.  Саляхова Оксана Викторовна          первая +      

7.  Абрамычева Александра Викторовна первая      + 

8.  Алексеева Александра Олеговна не имеет +      

9.  Бабаева Валентина Васильевна, 

социальный педагог            

не имеет +      

10.  Бабаева Валентина Васильевна, 

учитель биологии           

первая     +  

11.  Бранихин Валерий Николаевич                               первая     +  

12.  Бугрова Татьяна Николаевна                                 первая     +  

13.  Витковская Анна Сергеевна не имеет   +    

14.  Голубь Оксана Анатольевна первая     +  

15.  Горбунов Владимир Андреевич первая +      

16.  Касаткина Ирина Владимировна первая     +  



17.  Керпелева Людмила Павловна                       СЗД       + 

18.  Кислякова Оксана Александровна                        первая    +   

19.  Ламасова Елена Павловна вторая +      

20.  Лебедева Алена Сергеевна не имеет   СЗД    

21.  Лещева Марина Николаевна           первая      + 

22.  Мацулевич Наталья Геннадьевна                            первая +      

23.  Поздеева Вера Павловна                               первая   +    

24.  Пронозин Леонид Витальевич        первая +      

25.  Сахнюк Татьяна Михайловна                                  первая   +    

26.  Селиванова Наталья Александровна       первая      + 

27.  Соловьева Ирина Алексеевна        первая   +    

28.  Шошкина Юлия Ивановна первая     +  

29.  Солохина Ольга Валерьевна          СЗД      + 

 


