
 

План работы ОУ по аттестации педагогов в 2018\19 учебном году 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Сроки Ответственный Выход 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Разработка 

локальной 

нормативно-

правовой базы 

для организации  

и проведения 

аттестации 

педагогических 

работников ОУ 

на соответствие 

занимаемой 

должности. 

Создание 

школьной  

аттестационной 

комиссии. 

август 2018 г. 

Директор 

школы 

  

  

  

Пакет 

документов 

  

2 

Организация 

изучения 

нормативных 

документов по 

аттестации 

педагогических 

кадров  

По мере 

поступления 

информации 
Зам. директора по УВР Информация 

3 

Обновление 

информации на 

стенде по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Редактирование 

информации по 

вопросам 

аттестации на  

сайте школы  

Сентябрь 2018 Зам. директора по УВР Информация 

4 

Корректировка 

перспективного 

плана 

прохождения 

аттестации 

Сентябрь 2018 
Зам. директора по УВР  

 

Перспективный 

план 

прохождения 

аттестации 

5 
Заседание 

методсовета  

«Аттестация 

Август 2018 
Зам. директора по УВР  

 

Протокол 

заседания 



педагогических 

кадров» 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 

Проведение 

заседаний 

школьной 

аттестационной 

комиссии. 

По графику Председатель комиссии Протоколы 

2 

Подготовка 

представлений на 

аттестацию 

педагогических 

работников в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Согласно 

графику 

аттестации 

Директор школы Представление 

3 

Информирование 

аттестуемых 

педагогических 

работников о дате 

проведения 

аттестации на  

СЗД   

Согласно 

графику 

аттестации 

Председатель аттестационной 

комиссии 

График 

проведения 

аттестации 

4 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

представлением  

Согласно 

графику 

аттестации 

Директор школы 
 

5 

Консультации 

для учителей, 

аттестующихся 

на первую и 

высшую 

категории, 

помощь в 

оформлении 

портфолио  

По 

необходимости 

Зам. директора по УВР  

 

Портфолио, 

заявление 

6 

Помощь 

педагогическим 

работникам в 

размещении 

портфолио на 

сайте школы 

По 

необходимости 
Бугрештанова М.Г. 

Размещенные 

материалы на 

сайте школы 

7 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

приказами 

аттестационной 

комиссии 

комитета 

образования по 

По мере 

поступления 

Зам. директора по УВР  

 

Приказ по 

итогам 

аттестации в 

личном деле 

педагогического 

работника 



итогам аттестации 

Работа с документами 

1 

Подготовка приказов: о 

назначении ответственного 

за организацию и 

проведение аттестации 

педагогических работников 

ОУ, о проведении 

аттестации с утверждением 

списка педагогических 

работников, аттестуемых в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности,  графика 

прохождения аттестации; 

об утверждении состава 

аттестационной комиссии. 

Размещение информации 

на сайте школы.  

Август 2018 

Директор 

 
Приказы 

2 
Составление плана работы 

по аттестации 

педагогических работников  
Август 2018 

Зам. директора по УВР  

 

План работы 

3 

Корректировка 

перспективного графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими 

работниками ОУ 

Сентябрь 2018 
Зам. директора по УВР  

 

Перспективный 

план 

прохождения 

курсов 

4 

Контроль за внесением 

записей в трудовые книжки 

об установлении 

квалификационных 

категорий (первая, 

высшая), наличием в 

личных делах выписок из 

проколов школьной 

аттестационной комиссии 

по итогам аттестации  на 

соответствие занимаемой 

должности  

Май 2019 Директор школы 

Записи в 

трудовых 

книжках, 

личные дела 

педагогов 

 

 


