
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«31» августа 2019 г. № 388

О создании аттестационной комиссии в МБОУ СОШ №5 по проведению 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12. 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 года № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
для организации аттестации педагогических работников, в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать с 01.09.2019 г. аттестационную комиссию по проведению 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям (далее -  
аттестационная комиссия).

2. Утвердить:
1) состав аттестационной комиссии (приложение №1);
2) график заседаний аттестационной комиссии МБОУ СОШ №5 в 2019-2020 

учебном году (приложение №2).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по УВР Сушич Е.В.
4. Приказ вступает в силу со

Директор МБОУ СОШ №5

С приказом ознакомлены:

Сушич Е.В. С*
Моргун Л.Ю.
Захарова J1.A.
Нартова E.E.j.
Богомацегора



Приложение №1
к приказу №  388 от 31.08.19 г.

Состав аттестационной комиссии 
по проведению аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников

ФИО Должность, статус в аттестационной комиссии
Сушич Е.В. Заместитель директора по УВР, председатель 

аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям (далее -  аттестационная комиссия)

Моргун Л.Ю. Учитель начальных классов, руководитель РМО, 
заместитель председателя аттестационной комиссии

Захарова JI.A. Учитель математики, секретарь аттестационной 
комиссии

Нартова Е.Е. Председатель ПК, член аттестационной комиссии
Богомацегора А. В. Председатель ШМО учителей математики, член 

аттестационной комиссии
Бугаева М.В. Председатель ШМО учителей иностранных языков, 

член аттестационной комиссии
Сидунова Н.А. Председатель ШМО учителей русского языка и 

литературы, член аттестационной комиссии
Святная Т.Н.

Ч .
«

Председатель ШМО учителей географии, биологии, 
химии, член аттестационной комиссии

Бежко Л.В. Председатель ШМО учителей физической культуры, 
ОБЖ, член аттестационной комиссии

Директор МБОУ СОШ №5

Приложение №2



Приложение №2
к приказу № 388 от 31.08.19 г.

Г рафик аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в 2019-2020 учебном году

ФИО и должность аттестуемых 
педагогических работников

Примерный срок проведения 
аттестации

Мужневская Виктория Валерьевна Сентябрь 2019 уч. год

Директор МБОУ СОШ №5


