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Положение  

о регламенте работы аттестационной комиссии   МАОУ СОШ № 2 

г.Калининграда по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о регламенте работы аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 2 

г.Калининграда (далее Положение)  определяет порядок формирования, состав, 

полномочия аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда по 

проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности (далее - Аттестационная комиссия).   

1.2. Положение разработано в соответствии и на основании: 

- Трудового кодекса Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08. 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих».  

1.3. Целью создания Аттестационной комиссии является проведение аттестации 

педагогических работников  на соответствие занимаемых ими должностей на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.4.  Основными принципами деятельности Аттестационной комиссии  являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

2. Формирование и состав Аттестационной комиссии 

2.1.  Аттестационная комиссия формируется из представителей  администрации 

МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда - директора и заместителей, руководителей 

методических объединений, методистов, наиболее опытных учителей. В состав 

Аттестационной комиссии в обязательном порядке включается  председатель 

профсоюзного комитета МАОУ СОШ № 2.  

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора МАОУ СОШ № 2 в  

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии.  Численный состав комиссии - не менее 11 и не более 15 человек.             

Председателем Аттестационной комиссии является директор МАОУ СОШ № 2. 



2.3. Состав Аттестационной комиссии формируется так, чтобы  была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

Аттестационной комиссией решение.  

2.4. Руководство Аттестационной комиссией осуществляет председатель.  При 

отсутствии председателя работу Аттестационной комиссии возглавляет 

заместитель председателя. 

2.5.  Изменения, дополнения по составу Аттестационной комиссии вносятся 

приказами директора МАОУ СОШ № 2. 

2.6. Председатель аттестационной комиссии:  

- руководит деятельностью аттестационной комиссии;  

- проводит заседания аттестационной комиссии;  

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;  

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации;  

- подписывает протоколы заседаний  Аттестационной комиссии. 

2.7.  Заместитель председателя: 

  - исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии во время его   

отсутствия; 

- вносит предложения по созыву внеочередного заседания Аттестационной 

комиссии. 

2.8.  Секретарь Аттестационной комиссии: 

-  ведет  и оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- сообщает членам Аттестационной комиссии о дате и повестке ее заседания; 

-  обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии; 

-  оформляет  проекты графиков аттестации. 

2.9. Члены Аттестационной комиссии: 

-  участвуют в работе  Аттестационной комиссии; 

- принимают решение в соответствии с действующим законодательством; 

-  обеспечивают объективность принятия решений в пределах компетенции; 

-  соблюдают конфиденциальность;  

- вносят предложения по созыву внеочередного заседания Аттестационной 

комиссии.   

3.  Последовательность деятельности Аттестационной комиссии 

3.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в течение календарного года 

в соответствии с графиком аттестации. 

3.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

3.3. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с участие 

педагогического работника.  В случае отсутствия педагогического работника 

в день проведения аттестации на заседании Аттестационной комиссии по 

уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 

график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 



работодатель знакомит работника под роспись не менее чем  за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной 

комиссии  без уважительной причины Аттестационная комиссия проводит 

аттестацию в его отсутствии.  

3.4. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в 

случае их представления). 

3.5.  По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная  

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов 

членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник 

прошел аттестацию. 

3.7. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

3.8. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщается ему 

после подведения итогов голосования.  

3.9. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами Аттестационной комиссии, присутствующими на заседании, 

который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными  самими   педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 

наличия). 

3.10.  Аттестационная  комиссия  дает рекомендации директору МАОУ СОШ № 2  

о возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 



Приложение № 1 

к  Положению  о регламенте  работы аттестационной 

комиссии  МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда 

по проведению аттестации  педагогических 

работников в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

 

Представление 

на педагогического работника общеобразовательного учреждения 

для аттестации с целью  подтверждения соответствия занимаемой 

должности 
(заполняются только те строки, по которым есть  данные) 

 

Общие сведения о педагогическом работнике 

_________________________________ 
ФИО (полностью) 

__________________________ 
 (год и дата рождения) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 города  Калининграда средняя общеобразовательная школа№ 2 
(полное наименование образовательного учреждения) 

____________________________________________ 
(занимаемая должность) 

__________________________________________________________ 
 (направление деятельности, рабочая нагрузка) 

_________________________________________________________________ 

 (дата заключения по этой должности трудового договора) 

Образование _______________________________________________________________________ 
( какое образовательное учреждение окончил, когда, специальность и квалификация по диплому) 

Качество повышения квалификации _________________________________________________ 

Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения)_____________________________ 

 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей: 

 

Обеспечение результатов освоения обучающимися   образовательных программ: 

 уровень результатов 

 стабильность результатов  

 динамика результатов прослеживается положительная динамика результатов учащихся 

Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-воспитательном 

процессе: 

 использование в деятельности по обучению новаций в области методики преподавания учебных 

дисциплин  

 использование в воспитательной деятельности новаций в области общей педагогики и психологии   

 применение современных информационно-коммуникационных технологий ____ 

 обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных 

особенностей одаренных детей  и /или детей, проявляющих стойкий интерес к предмету 

(предметам) ______________________________________________________________________ 

 обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных 

особенностей детей, имеющих проблемы в обучении (воспитании) и/или с ограниченными 

возможностями здоровья ________________________________________________________ 

 использование здоровьесберегающих компонентов в образовании Совершенствование 

методов обучения и воспитания, инновационная деятельность (создание условий для 

продуктивной деятельности, творческая, инновационная деятельность, участие в опытно-

экспериментальной деятельности)  



Распространение собственного опыта в области повышения качества обучения и воспитания   

(проведение  мастер-классов, наличие публикаций и их уровень, выступления на методических  

мероприятиях разного уровня, результативность участия в профессиональных конкурсах разного 

уровня, защита материалов в научном  сообществе) _____________________________________  

Качество содержания и активность проведения внеурочной работы______________________  

Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими  с обучающимися  

аттестуемого________________________________________________________________        

Достижение обучающихся аттестуемого в межаттестационный период _____________  

Профессионально-деловые качества педагогического работника  

Общий вывод  
Администрация МАОУ СОШ №2 считает, что    соответствует занимаемой должности.  

 

Директор МАОУСОШ №2                                                         Н.Н. Саблина  

                                                                                                          подпись, печать 

 

   «Ознакомлен»                                                                                                 

«____»____________20__г. 

__________________    

подпись  

«____»___________20____г. 

 
Приложение № 2 

к  Положению  о регламенте  работы аттестационной 

комиссии  МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда 

по проведению аттестации  педагогических 

работников в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

 

 

ВЫПИСКА  

из протокола заседания аттестационной комиссии  

МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда 
 

 

дата ____________________________________________ 

ФИО аттестуемого:________________________________ 

Должность ____________________________________ 

Результаты голосования__________________________ 

 

 

Секретарь АК                                                                    / Ф.И.О/ 

 

С выпиской ознакомлен: 

Дата                           _____________________ (Ф.И.О.)  


