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Приказ 

«Об организации аттестации педагогических работников МОБУ лицея 

№23 г.Сочи им.Кромского И.И. в 2021-2022 учебном году» 

В соответствии со ст. 49 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276), приказом УНО от 

02.09.2016 №982 «Об организации аттестации педагогических работников» в 

целях исполнения законодательства в области образования в части аттестации 

педагогических работников, во исполнении приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

24.03.2017 №1252,  

приказываю: 

1. Назначить ответственной за аттестацию педагогических работников 

МОБУ лицея № 23 г.Сочи им.Кромского И.И. заместителя директора по 

УМР Галину Д.Р. с обязанностями: 

- организация изучения нормативных документов в педагогическом 

коллективе, консультирование педагогических работников по вопросам 

аттестации; 

- составление перспективного графика прохождения аттестации 

педагогическими работниками: на квалификационные категории, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 



- регламентация аттестации педагогических работников лицея с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- оформление информационного пространства: стенды, папки- 

передвижки, аттестационные уголки, разделы на сайте лицея – с целью 

обеспечения организации изучения нормативных документов по 

аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии для аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности в 

МОБУ лицее №23 г.Сочи им.Кромского И.И. на 2021-2022 учебный год: 

- председатель комиссии -  Галина Диляра Равильевна, заместитель 

директора по УМР, ответственная за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников МОБУ лицея №23 г.Сочи 

им.Кромского И.И.; 

- заместитель председателя – Ведерникова Наталья Игорьевна, 

заместитель директора по УВР; 

- секретарь - Оганьян Жанна Львовна, заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

- Симонян Сусан Мкртичовна – заместитель директора по УВР; 

- Каринян Карине Григорьевна – учитель начальных классов, 

председатель профсоюзной организации лицея. 

3. Ответственному за аттестацию педагогических работников Галиной 

Д.Р.: 

- предоставлять в МКУ ЦОКО г.Сочи список работников, подлежащих 

аттестации на первую (высшую) категорию в 2021-2022 учебном году 

ежемесячно; 

Ознакомить состав аттестационной комиссии с «Положением об 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 

лицее №23 г.Сочи»; 

- ознакомить педагогических работников с порядком проведения 

аттестации на первую и высшую категорию по должности «учитель» в 

2021-2022 учебном году. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

 


