
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 
ПРИКАЗ 

 
22.08.2018                                                                                                                                       №808-О  
 

г. Мегион 

 

 

О создании школьной аттестационной комиссии 

в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 5, 6, 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276, согласно Положению «О школьной аттестационной комиссии», Положению 

«О порядке аттестации заместителей руководителя образовательного учреждения», в целях 

проведения аттестации педагогических работников и заместителей руководителя для 

установления соответствия занимаемой должности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Персональный состав школьной аттестационной комиссии на 2018-2019 учебный год 

(приложение 1). 

1.2. График работы школьной аттестационной комиссии в 2018-2019 учебном году, 

(приложение 2). 

2. Провести аттестацию педагогических работников в 2018-2019 учебном году на 

установление соответствия занимаемой должности на основании представления работодателя. 

3. Провести аттестацию заместителей директора на установление соответствия 

занимаемой должности на основании личного заявления в школьную аттестационную комиссию. 

4. Назначить заместителя директора по методической работе С.И. Осипову 

ответственным лицом за сопровождение процедуры аттестации.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                  Е.Н.Тюляева 

 

 
В дело №01-10 за 2018 г. 

1-МР 

1-ИМР 

1-ОК 

Секретарь Жакова А.Ю. 

22.08.2018 г. 

Проект приказа подготовила: заместитель директора по МР Осипова С.И.  



Приложение 1 

к приказу  

МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

от 22.08.2018 №808-О 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии  

МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Председатель аттестационной комиссии:    Тюляева Е.Н., директор школы 

 

Заместитель председателя  

аттестационной комиссии:                         Михайлина Е.В., заместитель директора по ИМР  

Секретарь аттестационной комиссии:  Осипова С.И., заместитель директора по МР  

Члены аттестационной комиссии: Ковальчук Р.М., учитель истории и обществознания 

(представитель выборного органа первичной 

профсоюзной  организации) 

Рыбакова Н.Г., учитель русского языка и литературы 

(председатель выборного органа первичной  

профсоюзной  организации) 

Николаева Л.В., учитель математики 

Микаилова Л.Г., специалист отдела кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

от 22.08.2018 №808-О 

 

ГРАФИК 

работы аттестационной комиссии 

МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

в 2018-2019 учебном году 

 

№  

заседания АК 
Дата заседания АК 

1.  31 августа 2018 г. 

2.  26 сентября 2018 г. 

3.  24 октября 2018 г. 

4.  28 ноября 2018 г. 

5.  26 декабря 2018 г. 

6.  30 января 2019 г. 

7.  27 февраля 2019 г. 

8.  20 марта 2019 г. 

9.  24 апреля 2019 г. 

10.  29 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 


