
Положение
об аттестации педработников МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»   

на соответствие занимаемой должности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  федеральным  законом  от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МБОУ
«Магистральнинская СОШ №22». 
1.2.  Настоящее  положение  определяет  правила  проведения  аттестации  педагогических
работников  МБОУ  «Магистральнинская  средняя  общеобразовательная  школа  №  22»
(далее соответственно «педагогические работники» и «школа»). 
1.3. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 
педагогических  работников  требованиям,  предъявляемым  для  подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности. 
1.4. Основными целями аттестации являются: 
− повышение эффективности и качества педагогических работников; 
−  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей  педагогических
работников; 
− учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации образовательных программ; 
− определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 
1.5.  Основными  принципами  аттестации  являются  коллегиальность,  гласность,
открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  педагогическим  работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2. АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 
2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия работников занимаемой должности
проводится один раз в 5 лет в отношении работников, не имеющих квалификационных
категорий (первой или высшей). 
2.2. Аттестации не подлежат: 
− работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
− беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, педагогические работники,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода
из указанных отпусков. 
2.3. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на
заседании  аттестационной  комиссии.  При  неявке  аттестуемого  работника  на  заседание



аттестационной  комиссии  без  уважительной  причины  комиссия  вправе  провести
аттестацию в его отсутствие. 
2.4.  При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,  являющийся  членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
3.1.  Аттестационная  комиссия  создается  приказом  директора  в  начале  учебного  года  и
действует до дня издания приказа о формировании новой аттестационной комиссии. 
3.2.  В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется  законодательством
Российской Федерации, настоящим положением и иными локальными актами школы. 
3.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое комиссией
решение. 
3.4. В аттестационную комиссию входят: 
-  директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за
аттестацию педагогических работников школы – председатель комиссии; 
– секретарь комиссии;
-  заместители директора по воспитательной работе; 
-  представитель профсоюзной организации работников школы; 
-  руководители школьного методического объединения учителей; 
-  учителя высшей или первой квалификационной категории. 
Кроме членов комиссии на  заседаниях  аттестационной комиссии могут присутствовать
члены родительского комитета школы и члены Управляющего совета учреждения с правом
совещательного голоса. 
3.5.  Заседание  аттестационной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее двух третей ее членов. 
3.6. Члены аттестационной комиссии имеют право: 
− запрашивать у аттестуемого документацию и статистические данные, необходимые для
аттестации на соответствие занимаемой должности; 
−  привлекать  для  проведения  экспертизы  профессиональной  компетентности
педагогических работников специалистов соответствующей предметной области;
− вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии.
3.7. Члены аттестационной комиссии обязаны: 
−  определять  соответствие  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических
работников школы; 
−  соблюдать  основные  принципы  проведения  аттестации,  обеспечивать  объективность
экспертизы и процедуры проведения аттестации; 
− определять сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника; 
− оказывать консультирующую помощь аттестуемым педагогическим работникам.

4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
4.1.  Для  проведения  экспертной  оценки  соответствия  уровня  квалификации
педагогического работника занимаемой должности создается экспертная комиссия. 
4.2.  Экспертная  комиссия  должна  состоять  из  нечетного  количества  членов.  Число
экспертов должно быть не менее 3.
4.3. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом директора. 
4.4. В состав экспертной комиссии входят: 
- председатель методического совета школы или зам. директора по УВР; 
-  руководитель  школьного  методического  объединения  учителей,  в  которое  входит
аттестуемый педагогический работник. 
4.5. Члены экспертной комиссии имеют право: 



- запрашивать у аттестуемого документацию и статистические данные, необходимые для
аттестации на соответствие занимаемой должности; 
-  посещать  уроки  и  иные  мероприятия,  проводимые  аттестуемым  педагогическим
работников в установленный период аттестации; 
- присутствовать на заседании аттестационной комиссии;
- проводить квалификационные испытания.
4.6.  Экспертные  заключения,  отзывы  и  рецензии  эксперты  передают  секретарю
аттестационной комиссии. 

5. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 
5.1.  Основанием  для  проведения  аттестации  является  заявление  педагогического
работника  об  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  и  представление
работодателя.
5.2.  Представление  должно  содержать  мотивированную  всестороннюю  и  объективную
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной  деятельности  на  основе  квалификационной  характеристики  по
занимаемой  должности,  информацию  о  прохождении  педагогическим  работником
повышения  квалификации,  в  том  числе  по  направлению  работодателя,  за  период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущей аттестации. 
5.3. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под
подпись  не  позднее  чем  за  месяц  до  дня  проведения  аттестации.  После  ознакомления  с
представлением  педагогический  работник  имеет  право  представить  в  аттестационную
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а
также  заявление  с  соответствующим обоснованием в  случае  несогласия  с  представлением
работодателя.
5.4. На предварительном этапе аттестуемый педагог предоставляет: 
− портфолио педагога. 
5.5.  Заместитель  директора  по  УВР,  ответственный  за  аттестацию  педагогических
работников школы, предоставляет: 
− аттестационный лист. 
5.6.  На  этапе  оценки  базовых  компетенций  экспертная  комиссия  изучает  учебную
документацию (рабочие программы, план-конспекты , классный журнал и др.) и посещает
уроки  аттестуемого  педагогического  работника.  Педагогический  работник  вправе
самостоятельно выбрать классы и уроки для посещения комиссией, в этом случае график
посещения  уроков  аттестуемый  педагогический  работник  должен  сдать  секретарю
аттестационной  комиссии  в  течение  недели  после  издания  приказа  о  проведении
аттестации.  Если  в  течение  указанного  срока  аттестуемый  педагог  не  подаст  график
посещения уроков аттестационная комиссия вправе составить график посещения уроков
без участия аттестуемого педагогического работника. 
5.7. Информация  о  дате  и  времени  проведения  аттестации  письменно  доводится
работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее
чем за месяц до ее начала.
5.8.Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания в
электронной  форме  (тестирование)  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением  ими
педагогической  деятельности  по  занимаемой  должности.  Педагогические  работники,
находящиеся  на  пенсии  по  возрасту  и  продолжающие  образовательную  деятельность
проходят аттестацию в форме собеседования.
5.9.По  результатам  аттестации  педагогического  работника  с  целью  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности  аттестационная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

—» соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
—» не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).



5.10.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. Увольнение по данному основанию допускается,
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации).



 Приложение 1 
Образец заявления о проведении аттестации
 
 

Директору  
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
____________________________________

(ФИО)
от учителя ___________________________

(предмет)
_____________________________________

(ФИО)
 

 
заявление.

 
Прошу аттестовать меня в 20___ году на соответствие занимаемой должности. 
 
 
 

«____» __________ 20___г. __________ 
 (подпись) 

 
 
 
 

 
 


