
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 61 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.09.2022        № 487-УВ 
 

 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

МАОУ СОШ № 61 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», в целях организованного 

и качественного проведения аттестации педагогических работников 

приказываю: 

 

1. Утвердить список педагогических работников МАОУ СОШ № 61, 

подлежащих аттестации в 2022-2023 учебном году в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности (приложение1). 

2. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников, в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение 2). 

3. Хомутовой Н.А., заместителю директора, ответственной за аттестацию 

педагогических работников: 

- своевременно (за 30 календарных дней) ознакомить педагогических 

работников школы с графиком проведения аттестации; 

- оформить представления на аттестацию педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- обеспечить оформление аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями; 

- организовать своевременное изучение педагогическими работниками 

Школы федеральных и региональных нормативных документов по 

аттестации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Хомутову Н.А. 

 

Директор МБОУ СОШ № 61                                  Е.Н. Жирма 

 

С приказом ознакомлены                                      

 Н.А. Хомутова 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 61 

 от 31.09.2022   №_________ 

 

 

Список педагогических работников МАОУ СОШ № 61, аттестуемых в 

2022- 2023 учебном году с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 

 

№ 

п/п 

Соответствие занимаемой должности 

1.  Герасимова А.И. Учитель английского 

языка 

сентябрь 

2.  Шумакова Л.М. Учитель английского 

языка 

сентябрь 

3.  Новикова Т.И. Учитель английского 

языка 

сентябрь 

4.  Морозова В.А. Учитель русского языка и 

литературы 

сентябрь 

5.  Якуба Е.А. Учитель информатики октябрь 

6.  Товмасян Л.О. Учитель начальных 

классов 

октябрь 

7.  Смеянова С.А Учитель математики сентябрь 

8.  Самошкина И.В. Учитель начальных 

классов 

сентябрь 

9.  Пономарева О.Г. Учитель начальных 

классов 

сентябрь 

10.  Егорова А.С. Учитель начальных 

классов 

сентябрь 

11.  Горб Н.В. Учитель технологии сентябрь 

12.  Гусева А.А. Учитель начальных 

классов 

сентябрь 

 

Директор                                              Е.Н. Жирма 

 

 



 
 


		2022-09-07T11:47:19+0300
	Жирма Елена Николаевна
	я подтверждаю этот документ




