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Принято на заседании 

Педагогического совета  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

____________Т.В.Лендова 

Приказ  № 03-01-ЗП/9 от 01.02.2022 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и организации 

работы аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

1.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» (далее – Гимназия).  

1.3. Аттестационная комиссия создается во исполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49) с изменениями от 24.03.2021г.  

1.4. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ с  изменениями от 5 апреля 2021 года (далее – ТК РФ), Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276) с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г.; Уставом МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №4».  

1.5.Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

1.6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Формирование и состав аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

2.2. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 

директора Гимназии в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. В обязательном порядке в состав аттестационной комиссии включается 

представитель  выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

2.3. Численность состава аттестационной комиссии (включая председателя, 

заместителя председателя и секретаря) должна составлять не менее 5 человек. 

2.4. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

2.5. Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, организует работу 

аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

решений, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 
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При необходимости председатель аттестационной комиссии может запрашивать у 

аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и информацию, 

необходимые для принятия аттестационной комиссией решения. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии 

- информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения 

заседания; 

- готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии, ведет протокол 

заседания аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования; 

- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и 

отчетность, связанные с деятельностью аттестационной комиссии, направляет от имени 

аттестационной комиссии запросы и уведомления. 

2.7. Члены аттестационной комиссии 

- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 

должностных обязанностей, высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу; 

-  отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

- отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы 

аттестационной комиссии; 

- предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности 

присутствия на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты 

проведения заседания аттестационной комиссии. 

2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей её членов. 

 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

руководителем организации. 

В связи с этим издается приказ «О создании аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности», включающий в 

себя состав аттестационной комиссии, список педагогических работников, подлежащих 

аттестации в течение учебного года, график проведения аттестации, и доводится под 

роспись до сведения каждого аттестуемого не менее, чем за месяц до начала аттестации. 

(Приложение 1) 

3.2. Руководитель организации направляет в аттестационную комиссию 

представление на каждого из аттестуемых педагогических работников, включающие 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование должности на дату проведения аттестации; 

- дата заключения трудового договора (по должности); 

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки сведения о работе; 

- информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности,  повышении квалификации;  

- сведения о прохождении аттестации; 

- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

(Приложение 2) 

3.3. Руководитель знакомит педагогического работника с представлением под подпись 

не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 



профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации - с даты поступления на работу), а также сведения о прохождении им 

независимой оценки квалификации 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

3.4. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей её членов. 

Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

др.), аттестация работника переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под роспись не 

менее, чем за месяц до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении руководителя организации, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя 

организации.  

3.6. Рассмотрение отчета педагогического работника об освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации по завершению 

обучения, в случае, если аттестационной комиссией было принято решение о признании 

педагогического работника соответствующим занимаемой должности при условии 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

проводится в рамках плановых (в соответствии с утвержденными графиками) заседаний 

аттестационной комиссии. 

 

4. Решение аттестационной комиссии 

4.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

4.2. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.3. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

4.4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования, заносятся в протокол, подписываемый 

председателем комиссии, заместителем председателя, секретарем, членами Аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании. (Приложение 3) 



4.5. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2-х рабочих 

дней со дня ее проведения  секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании 

его должности, дате проведения аттестационной комиссии, результатах голосования, о  

принятом решении. Работодатель знакомит работника с ней под роспись в течение 3  

рабочих дней. Выписка из протокола   хранится в личном деле педагогического работника. 

(Приложение 4) 

4.6. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

4.7. Аттестационная комиссия организации дает рекомендации директору Гимназии о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, 

не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих  и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. Протокол с 

рекомендациями направляется руководителю организации в трехдневный срок после 

принятия решения. 
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Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4» 
 

ПРИКАЗ 

 _________                                                                                                                           № __ 

Об аттестационной комиссии  

по проведению аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

  

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276) с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г.,  Положением о  порядке 

организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» для организации аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать с «09» января 2022 года аттестационную комиссию по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

(далее – Аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии. 

3.  Утвердить список аттестуемых педагогов и график проведения аттестации (Приложение) 

4. Исполнение приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

_________(Ф.И.О.) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                  Директор                                             
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СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

  

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии 

 заместитель директора по учебной работе, председатель 

Аттестационной комиссии 

 заместитель директора по учебной работе, секретарь 

Аттестационной комиссии 

Члены Аттестационной комиссии 

 Член ПК, учитель 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

  председатель профсоюзной организации гимназии 

  

 

 

Список аттестуемых педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в __ квартале ___ года  

 

Ф.И.О. аттестуемых  Должность 

 Учитель английского языка 

 Педагог-организатор 

   

 

График проведения аттестации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие срок 

подготовка представлений на 

аттестуемого 

2.09.20__ 

заседание аттестационной комиссии 4.10.20__ 

оформление выписки из протокола 

аттестационной комиссии 

5.10.20__ 



Приложение 2 

В аттестационную комиссию 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

для аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности 

Наименование должности 

(на дату проведения 

аттестации) 

 

 

__________________________________________ 

 

Дата заключения трудового 

договора (по должности) 

 

__________________________________________ 

Уровень образования и (или) 

квалификации по 

специальности или 

направлению подготовки 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Сведения о работе 
  

 

- общий трудовой стаж _________ 

  

- стаж педагогической работы ____________ 

- в данном образовательном учреждении работает  

   с __________________________ 

 

Информация о получении 

дополнительного 

профессионального 

образования по профилю 

педагогической 

деятельности, повышении 

квалификации 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

Результаты предыдущих 

аттестаций 

квалификационная категория: 

год ___________________________________ 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором 

Результаты профессиональной 

деятельности 
1. успеваемость по предмету –                %; 

2.  средний процент качества –               %; 

3.  результаты ВПР , качество  –              %; 

4.  результаты ОГЭ, качество –                %,  

5. результаты   ЕГЭ качество –                 %, 

6. участие педагога в профессиональных конкурсах 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

7. результаты  участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня: 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



_________________________________________________________ 

8. внеклассная или внеучебная работа по предмету 

______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

9. обобщение и представление педагогического опыта 

по теме самообразования 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. проведение открытых уроков (занятий), мастер-

классов и т.д.__________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11. владение современными образовательными 

технологиями и методиками, их эффективное 

применение в практической деятельности 

______________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Трудовая дисциплина 

-  наличие приказов, распоряжений администрации о 

взысканиях _________________________________________ 

-  отсутствие учителя на рабочем месте 

___________________________________________________ 

Дополнительные сведения  почетные звания, награды: ордена, медали, грамоты ______ 

___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________  _______________ 

 _____________________ 

(должность ответственного лица)  (подпись)                     (Ф.И.О.)  

________________________ 

(дата составления представления) 

С представлениемознакомлен: 

(подпись)  (должность, Ф.И.О.) 

   

(дата)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Астрахани «Гимназия №4» 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания аттестационной комиссии 

_________________ 
                  (дата) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________  

7. _____________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Аттестация_____________________________________________________________________                        
ФИО аттестуемого, должность 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на основе оценки ее\его 

профессиональной деятельности. 

 

СЛУШАЛИ: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_______________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии:                      _______________    ________________ 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии:    _____________      _______________   

 

Члены комиссии:                                                                ______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

 

Секретарь комиссии:      ______________                   ____________ 



Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Астрахани «Гимназия №4» 

 

Выписка 

из протокола № _ от «__» __________ 20__г. 

аттестационной комиссии по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 

 

На аттестуемого________________________________________________________________ 

                                                                    (ФИО аттестуемого) 

 

Занимаемая должность:__________________________________________________________ 

                                                    (наименовании должности аттестуемого) 

 

Дата заседания аттестационной комиссии: «__» __________ 20__г. 

 

Результаты голосования: «ЗА» _____________         «Против» 0________________________ 

 

Принятое решение аттестационной комиссии 

 

(Не) Соответствует/ не соответствует  занимаемой должности «учитель»________________   

 

С выпиской ознакомлен     ___________________ /___________________________ 

                                                   (подпись)                              (ФИО аттестуемого)                  

 

 

Секретарь аттестационной комиссии:      __________________  / _______________ 

                                                                          (подпись)                            (ФИО) 

 

Дата____________________ 

 

М.П. 
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