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ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Издание приказа о назначении 

ответственного за аттестацию 

педагогических работников в СОШ № 5 

август Директор 

школы 

Квасов А.В. 

2 - Изучение нормативно-правовых 

документов по аттестации педагогических 

работников; 

- создание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности и рассмотрению случаев 

назначения на должности педагогических 

работников, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы; 

- разработка Положения об 

аттестационной комиссии по проведению 

аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности и 

рассмотрению случаев назначения на 

должности педагогических работников, не 

имеющих специальной подготовки или 

стажа работы. 

август Заместитель 

 директора по 

УР 

Мартыняк Т.Б. 

3 

Оформление стенда по аттестации 

педагогических кадров на 2017 – 2018 

учебный год 

август- 
сентябрь 

Заместитель  

директора по 
УР  

Мартыняк Т.Б. 

4 

Составление перспективного графика 

аттестации педагогических работников 

сентябрь Заместитель  

директора по 

УР Мартыняк 

Т.Б. 

5 Проведение аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

сентябрь Заместитель  

директора по 

УР Мартыняк 

Т.Б. 



6 - Инструктивно-методическое совещание 

для учителей, подавших заявления на 

аттестацию на квалификационную 

категорию в 2017-2018 учебном году; 

- - оказание помощи в подготовке  

- портфолио педагогических достижений; 

- посещение уроков и внеклассных 

мероприятий аттестующихся учителей. 

октябрь - 

апрель 

Директор 

школы 

Квасов А.В. 

Заместитель  

директора по 

УР Мартыняк 

Т.Б. 

Руководители  

ШМО 

7 Сопровождение процедуры аттестации: 

- посещение учителями районных 

семинаров и консультаций; 

- посещение учителями консультаций в 

УО; 
- проведение аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

сентябрь - 

май 

Заместитель  

директора по 

УР 

Мартыняк Т.Б. 

 

8 - Подготовка списков учителей, 

включённых в число аттестуемых в 

2018/2019 учебном году;  

- проведение аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой  

должности. 

май Заместитель  

директора по 

УР  

Мартыняк Т.Б. 

9 Анализ аттестации педагогических 

работников в МБОУ СОШ № 5 

май Заместитель  

директора по 

УР  

Мартыняк Т.Б. 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ № 5 

____________ А.В. Квасов 

                                                                                        01.09.2017 

 

 

Перспективный план аттестации  

педагогических  работников  МБОУ СОШ № 5 

в  2017 – 2018 учебном году 
 

№ Ф.И.О. Предмет 
Должно

сть 

Образо-

вание 

Дата 

последн

ей 

аттес

тации 

Квал

иф 

кате

гория 

на 

данн

ый 

моме

нт 

заявленная 

квалиф 

категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 Верзлюк Е.А. 
начальные 

классы 
учитель высшее 

сентяб

рь 2017 
- 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2 

Федотова 

Е.В. 

 

русский 

язык и 

литература 

учитель высшее 
сентяб

рь 2017 
- 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

        

1 
Беба Е.А. 

 

химия, 

искусство 
учитель высшее 

27.11.2

012 

перв

ая 
первая 

2 Глазина С.В биология учитель высшее 
27.11.2

012 

перв

ая 
первая 

3 Квасова Г.Н 
английский 

язык 
учитель высшее 

27.11.2

012 

перв

ая 
первая 

4 

Левченко 

Е.А. 

 

русский 

язык 
учитель высшее 

27.12.2

012 

перв

ая 
первая 

 

 


