
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДЕЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.К. АТАБИЕВА С.П.

ЖЕМТАЛА)) ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР

Приказ

28.08.2018г.

Об утверждении нормативно-правовых документов
по аттестации педагогических работников с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 ,04.20l4 г. N9276 ко порядке проведения аттестации педагогических работников оргаЕизаций,
осуществляющих образовательн},ю деятельность) и с целью приведения в соответствие
нормативно-правовой документации, регламентир},ющей проведение процедуры аттестации
педагогических работников МКОУ СОШ М2 с. п. Жемтала

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение N1 ).

2, Утвердить Положение об аттестационной комиссии (приложение Nэ 2).

3. Заместителю директора по УВР,Щоховой Ф. А.:
- обеспечить информационно - методическое сопровождение процед)?ы ат,гестации

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
4. Контроль за исполЕением настоящего прикtва возложить на заместителя директора по

УВР !оховой Ф. А.

//.I|иректор '. r' !.Х. Кулаева

С приказом ознtlкомлен:

Г1ffl.;.i,

, ,z !охова Ф. А

JФ48/14



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.К. АТАБИЕВА С.П.

жЕмтАлА> ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНАКБР

Приказ

Jlъ48 /15 28.08.2018г.

О создании Аттестационпой комиссии для проведения аттестации педагогов на
соответствие занимаемым ими должностям

В соответствии с Федермьньrм законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29

декабря 2012 года Ns273-ФЗ (ст. 49), постановлением Правительства Российской Федерации от 8

августа 2013 года N9 678 кОб утверждении номенкJIатуры должностеЙ педагогических

работников организаций, осу]цествляющих образовательЕую деятельность, должностей

руководитолей образовательньгх организаций>, приказом Министерства образования и науки

Российской Фелерачии от 7 апреля 2014 года Nq 276 <Об }"гверждении Порядка проведения

ат-гестации педагогических работников оргавизаций, осуществляющих образовательнlто

деятельностъ), приказом Министерства здравоохранеЕия и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года Np 761н кОб 1тверждении единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специrlлистов и служащих, разлел кКва,тификационные

характеристики должностей работников образования>>, приказом Министерства туда и

социапьной защиты Российской Федерации от 18 октября 201Зг. J\Ъ544н <Об угверждении
профессионапьного стандарта кПедагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, уrитель)> и
в цеJIях оргаfiизовalнного проведения аттестации педагогов школы на соответствие заЕимаемым
ИМИ ДОЛЖЕОСТЯМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Персональный состав Аттестационной комиссии МКОУ СОШ Ns2 с. п. Жемта..,та

(Приложение 1).

1.2. График проведения аттестации педагогических рабатников МКОУ СОШ М2 с. п, Жемта.rа
в 2018 - 2019 учебном году (Приложение 2).

1.3. График подготовки представлений на аттестующихся педагогических работников и

ответственньrх лиц за их подготовку (Приложение 2).

1.3. График работьт Аттестациоirflой Коциссии МКОУ СОШ ЛЬ2 с. п. Жемтала (Приложение 3).

2. Установить срок полномочий Атгестащiонной комиссии с 01 сентября 2018 г. по 31.08. 2019г
3. Контроль над исполнением настоящего чрцказа оставляю за собой.

.Щиректор школы Yl с / .Щ.Х.Кулаева

С приказом озяакомлен(а). Ф. А. .Щохова
Ф. А. Бегиева
М. Б. Зашакуева

Х. Бозиев
М. Х, Жилова
С. Н. Губжокова
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