
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

                                                            ПРИКАЗ

29.08.2017 г                                                                                           № 43/2
                                              г. Биробиджан
                                            
                                Об аттестационной комиссии по проведению

аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 
29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «об  образовании  в  Российской  Федерации», 
приказом Министерства образования и науки от 07 апреля 2014г № 276 « об 
утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников 
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»  для 
организации  аттестации  педагогических  работников  в  целях  потдверждения 
занимаемой должности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать  с  01  сентября  2017  года  аттестационную  комиссию  по 

проведению  аттестации  педагогических  работников  в  целях 
подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  (далее 
аттестационная комиссия).

2. Утвердить состав  аттестации комиссии (приложение 1)
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Плотникову О.В.

Директор муниципальногобюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 9»  Л.Г.Мержиевская



Приложение 1  
к  приказу от 29.08.2017г №  43/2     

«Об аттестационной комиссии по
 проведению аттестации педагогических

 работников в целях подтверждения
 соответствия занимаемой должности»

СОСТАВ
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии

Плотникова Ольга 
Владимировна

Заместитель директора по УВР, председатель 
Аттестационной комиссии

Даценко Наталья Николаевна Руководитель ШПМПК, заместитель председателя 
Аттестационной комиссии

Ракутько Галина 
Владимировна

Руководитель ШМО учителей начальных классов, секретарь 
Аттестационной комиссии

Члены Аттестационной комиссии

Сударева Екатерина 
Геннадьевна

Председатель профсоюза, учитель информатики

Мисурагина Ольга 
Валентиновна

Руководитель ШМО классных руководителей



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

                                                         ПРИКАЗ

29.08.2017 г                                                                                           № 43/3
                                              г. Биробиджан
                                            
                       

Об аттестации педагогических работников
 в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2017-2018 учебном году

     В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки от 07 апреля 2014г № 276 « об 
утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников 
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»  для 
организации  аттестации  педагогических  работников  в  целях  потдверждения 
занимаемой должности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список аттестуемых педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности в 2017/2018 учебном году 
и График проведения их аттестации (приложение)
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Плотникову О.В.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 9»  Л.Г.Мержиевская



Приложение 
к  приказу от  29.08.2017 г  №43/3   

«Об аттестации педагогических работников
 в целях подтвержения соответствия

занимаемой должности в 2017/2018 учебном году»

СПИСОК

аттестуемых педагогических работников в целях  подтвержения соответствия
педагогических работников занимаемым ими  должностям в 2017/2018 учебном году и 

График проведения аттестации
ФИО и должность 

аттестуемых 
педагогических 

работников

Дата проведения 
аттестации

Дата направления представления 
работадателя в аттестационную 

комиссию

Денисенко Валентина 
Георгиевна

16.11.2017г 15.11.2017г

Ершова Софья 
Сергеевна

23.03.2018г 22.03.2018г



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

                                                                                 ПРИКАЗ

29.08.2017 г                                                                                           № 43/3
                                                                     г. Биробиджан
                                            

                   Об организации  и проведении аттестации заместителей руководителя 
МБОУ ООШ № 9 в 2017-2018 учебном году

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012  г.  №  273-ФЗ  «об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства 
образования  и  науки  от  07  апреля  2014г  № 276  «  Об  утверждении Порядка  проведения 
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность»  для  организации  аттестации  заместителей  директора  по  учебно-
воспитательной работе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать  с  01  сентября  2017  года  аттестационную  комиссию  по  проведению 

аттестации заместителя директора по УВР (далее аттестационная комиссия).
2. Утвердить состав  аттестации комиссии (приложение 1)
3. Утвердить состав экспертной группы аттестационной комиссии (приложение 2)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор муниципальногобюджетного
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 9»  Л.Г.Мержиевская



Приложение 1  
к  приказу от 29.08.2017г №  43/3     

«Об аттестационной комиссии по
 проведению аттестации педагогических

 работников в целях подтверждения
 соответствия занимаемой должности»

СОСТАВ
аттестационной комиссии по проведению аттестации заместителя директора по УВР

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии Подпись

Мержиевская 
Людмила 

Георигиевна

директор, председатель Аттестационной 
комиссии

Мисурагина 
Ольга 

Валентиновна

Заместитель директора по ВР, заместитель 
председателя Аттестационной комиссии

Брагина Яна 
Михайловна

Заместитель директора по УВР, секретарь 
Аттестационной комиссии

Члены Аттестационной комиссии

Сударева 
Екатерина 

Геннадьевна

Председатель профсоюза, учитель 
информатики

педагог-психолог



Приложение 2  
к  приказу от 29.08.2017г №  43/3     

«Об аттестационной комиссии по
 проведению аттестации педагогических

 работников в целях подтверждения
 соответствия занимаемой должности»

СОСТАВ
экспертной группы аттестационной комиссии по проведению аттестации заместителя 

директора по УВР

ФИО Должность

Абрамова Инна Викторовна Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 8

Брагина Яна Михайловна Заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 9


