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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок аттестации педагогических 

работников МБОУ СОШ с.Сырское.  

1.2. Целью аттестации педагогического работника является определение его 

соответствия занимаемой должности на основе оценки его профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками, 

утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам образовательной организации.  

1.4. Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников образовательной организации, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий;  

- выявление перспектив использования профессиональных компетентностей 

педагогических работников образовательной организации;  

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации;  

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников образовательной организации.  

1.5. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности осуществляется один раз в 5 лет.  

1.6. Основными критериями оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника при проведении аттестации являются:  

- соответствие квалификационным характеристикам к занимаемой 

должности;  

- определение его участия в решении поставленных перед образовательной 

организацией задач, сложности выполняемой им работы;  



- результаты исполнения педагогическим работником трудового договора;  

- прохождение повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

2. Организация и сроки проведения аттестации 
2.1. Основанием для проведения аттестации является заявление 

педагогического работника установленной формы (приложение 2) и оценка 

деятельности педагогического работника руководителем школьного 

методического объединения, в состав которого он входит, по установленной 

форме (приложение 3). 

2.2. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально.  

2.4. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев.  

2.5. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации 

до сведения аттестуемого доводится секретарем аттестационной комиссии не 

позднее, чем за месяц до ее начала. За неделю до аттестации секретарь 

знакомит аттестуемого с представлением.  

2.6. Аттестуемый вправе представить в комиссию дополнительные сведения 

о своей профессиональной деятельности за предшествующий период.  

3. Порядок проведения аттестации 
3.1. При аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой 

должности аттестуемый приглашается на заседание аттестационной 

комиссии.  

3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает аттестуемого в форме собеседования, а в случае необходимости 

и работодателя о профессиональной деятельности педагогического 

работника.  

Профессиональная деятельность аттестуемого оценивается на основе 

определения его соответствия квалификационным характеристикам, 

сложности выполняемой им работы, её результативностью. При этом 

учитываются и профессиональные знания, опыт работы, способности в 

соответствии с квалификационными характеристиками к занимаемой 

должности.  

3.3. Решение об оценке профессиональной деятельности педагогического 

работника принимается в его отсутствие открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии.  

3.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

а) соответствует занимаемой должности;  

б) не соответствует занимаемой должности.  

3.5. Результаты аттестации сообщаются после подведения итогов 

голосования и вносятся в аттестационный лист (Приложение 1), где 

указывается дата принятия решения аттестационной комиссии и 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.  

3.6. В течение двух недель после проведения аттестации по её результатам 

готовится приказ директора образовательной организации.  



3.7. Аттестационный лист педагогического работника, прошедшего 

аттестацию, хранится в личном деле аттестуемого.  

3.8. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

аттестационная комиссия вносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности, повышении квалификации или другие 

рекомендации.  

При наличии рекомендаций в аттестационном листе работодатель через год 

со дня проведения аттестации представляет в аттестационную комиссию 

информацию о выполнении рекомендаций аттестуемым.  

3.9. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

4. Аттестационная комиссия, её состав и регламент работы 
4.1. Аттестационная комиссия формируется из членов педагогического 

коллектива школы, представителя профсоюзной организации, директора 

образовательной организации.  

4.2. Заседание аттестационной комиссии проводится по необходимости.  

4.3. Аттестуемый присутствует на заседании аттестационной комиссии.  

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ членов.  

4.5. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью аттестационной комиссии, в его отсутствие - заместитель. Для  

обеспечения работы аттестационной комиссии назначается секретарь 

аттестационной комиссии.  

4.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем, секретарем 

и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.  

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором 

фиксирует решения комиссии и результаты голосования.  

4.7. По итогам решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 

на соответствие занимаемой должности издается приказ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 

3. Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата назначения на эту 

должность _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания ____________________________________________________________________ 

             (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

________________________________________________________________________ 

       и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за  последние  5  лет  до  прохождения 

аттестации ________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ___________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж 

_____________________________________________________________________________ 

8.    Краткая     оценка     деятельности     педагогического     работника 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ______________________________________ 

                                                      соответствует  (не соответствует) занимаемой должности 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

12. Примечания _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии        ____________      ________________________________ 
                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии        ____________      _______________________________ 
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

Секретарь 
аттестационной комиссии        ____________      _______________________________ 
                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии        ____________      _____________________________ 
                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                     ____________      _____________________________ 

                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                     ____________      _____________________________ 

                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                     ____________      _____________________________ 

                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                     ____________      _____________________________ 

                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

_____________________________________________________________________ 

(дата  и  номер  приказа директора общеобразовательного  учреждения) 

 

    М.П. С аттестационным листом ознакомлен(а) _____________________________________ 

                                       (подпись педагогического работника,    дата) 

   С  решением  аттестационной  комиссии  согласен  (не  согласен)   

_______________________________(подпись с расшифровкой) 



 

Приложение 2  
 

В аттестационную комиссию  МБОУ СОШ С.Сырское 

           от _____________________________ 

                                                                            _____________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                     _____________________________ 

         _____________________________ 

                                        (должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
    Прошу аттестовать меня в 20__ - 20___ учебном году с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности по должности (должностям) 

_____________________________________________________________________________ 

В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 

до________________________________________ либо (квалификационной категории не 

имею). 

Основанием для   аттестации   на соответствие занимаемой должности считаю следующие 

результаты работы:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

полученная специальность и квалификация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание  

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 

моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

 

С порядком аттестации педагогических работников    государственных   и  муниципальных   

образовательных учреждений ознакомлен(а)     "__" _____________ 20__ г.  

                    _______________________(____________________________) 
(Подпись педагогического работника с расшифровкой) 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

Оценка деятельности педагогического работника  
(оформляет руководитель методического объединения,  

членом которого является педагогический работник) 

 

 __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, преподаваемый предмет или учебный курс) 

 

для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности  

 

 

Дата рождения аттестуемого _________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Сведения об образовании _______________________________________________________ 

(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил(а) _____________________________________ 

_________________________________ дата окончания _____________________________, 

полученная специальность ______________________________________________________, 

квалификация по диплому ______________________________________________________ 
 

(Соответствие образования аттестуемого требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н к должностям педагогических работников. 

В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому 

направлению образования, указав, на каком курсе обучается педагогический работник) 

 

Сведения об обучении информационно-коммуникативным технологиям _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(форма обучения, где, когда проводилось, количество учебных часов, реквизиты  

документа  об обучении) 
 

Сведения о прохождении повышения квалификации, за период предшествующий 

аттестации__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания) 

 

Стаж педагогической работы в данной должности ________________________________ 
 

Стаж работы в данном учреждении _____________________________________________ 

 

Сведения о результате предыдущей аттестации __________________________________   

 

 

 

 
 

 

 

 


