
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА 

ЖОЛОБА 

 

ПРИКАЗ 

От 31 августа 2022 года                                                                                 № 376 

 

О назначении ответственного за организацию и методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности,  

установления квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 11 им.С.М.Жолоба в 2022-2023 учебном году 
 

С целью проверки уровня квалификации и соответствия занимаемым 

должностям, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Назначить Романову Нину Владимировну, заместителя директора 

по УМР ответственной за организацию и методическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, установления 

квалификационной категории в 2022-2023 учебном году. 

2. Романовой Н.В., заместителю директора по УМР: 

2.1. Создать комиссию  по аттестации пед.работников на соответствие 

занимаемой должности. 

2.2. Организовать изучение педагогическими работниками 

федеральных, региональных, муниципальных нормативных актов. 

2.3. Обеспечить информирование и обеспечить консультирование 

педагогов по организационным, техническим и методическим 

вопросам аттестации. 

2.4.   Обеспечить подачу заявлений (в электронном формате) и 

оформление аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями и в установленные сроки в 

соответствии с инструкцией ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

2.5. Передавать списки педагогических работников, подавших 

заявление, не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания 

аттестационной комиссии. 

2.6. Разработать план работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников.  



2.7. Утвердить список педагогических работников, у которых срок 

окончания аттестации в 2022-2023 учебном году. 

2.8. Организовать проведение самоанализа профессиональной 

деятельности педагогических работников.  

2.9. Обеспечить архивирование в электронной форме информации по 

педагогическим работникам в 2022-2023 учебном году. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    А.А.Миргородская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

 первую, высшую аттестационную категорию 

в 2022-2023 учебный год 
 

 

 

  

 

Приложение №1 

к приказу №376 

 от 31.08.2022 г. 
  

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Действую-

щая 

категория 

Сроки 

аттестации 

1 Воздвиженская Иннеса 

Львовна 

Учитель биологии, 

химии 

Первая Март, 2023 

2 Жуйкова Ольга 

Фёдоровна 

Учитель географии Первая Декабрь 

2022 

3 Лейман Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 

Первая Декабрь 

2022 
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