
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15»   
 

 

ПРИКАЗ 

 

От «26» августа 2021 г. № 338-ОД 
 

Об утверждении состава  

аттестационной комиссии  

и сроках аттестации педагогов 

на 2021-2022 учебный год 

На основании ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 г.), Положения об 

организации проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры, утвержденного 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 828 от 

24.05.2016г. «Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры и признании утратившими силу 

некоторых приказов ДОиМП ХМАО-Югры»,  в целях недопустимости нарушения сроков 

действия квалификационных категорий 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  

1.1.Персональный состав аттестационной комиссии для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников школы на соответствие занимаемой должности в 2021-22 учебном 

году (приложение 1). 

1.2. График проведения аттестации на соответствие занимаемой должности в 2021-21 учебном 

году, сроки ознакомления педагогических работников с представлением (приложение 2). 

2. Козаченко Л.В., заместителю директора по учебной работе: 

2.1. ознакомить педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, срок 

действия которых заканчивается в 2021-22 учебном году, с датой окончания 

квалификационной категории (приложение 3). 

2.2.  ознакомить педагогов, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности  в 

текущем учебном году, с графиком проведения аттестации (приложение 2). 

2.3.  ознакомить всех педагогов, подлежащих аттестации в 2021-22 учебном году, с 

основными действующими нормативными документами в части аттестации педагогических 

кадров федерального и регионального уровней.   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      С.Г. Князева 
 

 

 

 
Исполнитель: 

Козаченко Л.В., зам. директора по УР 

  



 

 

Приложение 1 к приказу № ______ от ______________ 

 

Персональный состав аттестационной комиссии (АК)  

для проведения процедуры аттестации педагогических работников МБОУ «СШ №15»  

на соответствие занимаемой должности в 2021-22 учебном году 

 
1. Козаченко Л.В., заместитель директора по учебной работе, председатель АК 

2. Горкавенко Н.В., заместитель директора по воспитательной работе, заместитель председателя 

АК 

3. Султанова Л.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, секретарь 

4. Ануфриева Ю.С., учитель начальных классов высшей категории, заместитель директора  

5. Садирова Л.А., учитель начальных классов высшей категории, председатель профсоюзного 

комитета школы,  

 



 

Приложение 2 к приказу № ______ от ______________ 

 

График проведения аттестации педагогических работников МБОУ «СШ №15» 

 на соответствие занимаемой должности в 2021-22 учебном году 

 

№п

/п 

Дата последней 

аттестации 

Дата проведения 

аттестации 
ФИО педагога Занимаемая должность 

Должность, по 

которой аттестуется 

Дата  ознакомления с 

представлением 

работодателя 

1.  нет 14.10.2021  Учитель начальных классов учитель 13.09.2021 

 

 

 

  



Приложение 3 к приказу № ______ от ______________ 

 

Список педагогов, у которых в 2021-22 учебном году заканчивается срок действия квалификационной категории  
 

 ФИО Занимаемая должность 
Действующая 

категория 

Должность, по 

которой аттестован 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата окончания срока 

действия категории   

Дата подачи 

заявления
1
 

 

2.   Учитель русского языка первая учитель 09.12.2016 08.12.2021 08.10.2021 

3.   Учитель начальных классов первая учитель 09.12.2016 08.12.2021 08.10.2021 

4.   Учитель начальных классов первая учитель 09.12.2016 08.12.2021 08.10.2021 

5.   Учитель физической культуры первая учитель 28.01.2016 31.12.2021 31.10.2021 

6.   Учитель начальных классов высшая учитель 31.01.2017 30.01.2022 30.11.2021 

7.   Социальный педагог первая 
социальный 

педагог 
31.01.2017 30.01.2022 30.11.2021 

8.   
Учитель истории и 

обществознания 
высшая учитель 01.03.2017 28.02.2022 28.12.2021 

9.   
Учитель математики и 

информатики 
высшая учитель 01.03.2017 28.02.2022 28.12.2021 

10.   Учитель начальных классов первая учитель 01.03.2017 28.02.2022 28.12.2021 

11.   Учитель физической культуры первая учитель 29.03.2017 28.03.2022 28.01.2022 

12.   Учитель географии высшая учитель 29.03.2017 28.03.2022 28.01.2022 

13.   Учитель английского языка высшая учитель 26.04.2017 25.04.2022 25.02.2022 

  

                                                           
1
 Рекомендуемая дата подачи заявления согласно п.3.2.1. Положения об организации проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-

Югры, утвержденного приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 828 от 24.05.2016г. «Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории ХМАО-Югры и признании утратившими силу некоторых приказов ДОиМП ХМАО-Югры» 
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