
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

10.09.2020 г.     Горловка                                    № 310 
 

Об утверждении распределения  

обязанностей  между членами 

аттестационной комиссии  І уровня 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1»,  

документов для работы аттестационной комиссии I уровня   

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1» на 2020-2021 уч. год 

 

В соответствии со статьей 46, частью 4 статьи 48 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», руководствуясь Временным порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 года № 330 (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Временный порядок), протокола № 1 заседания аттестационной комиссии              

ІІ уровня Управления образования администрации города Горловка от 09.09.2020 г., с 

целью проведения объективной аттестации руководителей, педагогических работников 

города, на основании приказа Управления администрации города Горловка от 09.09.2020 г 

№ 309, протокола №1 заседания аттестационной комиссии І уровня МОУ г. Горловки 

«СШ №1» от 09.09.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Распределение обязанностей между членами аттестационной комиссии І уровня  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

(Приложение 1). 

1.2. Состав счетной комиссии аттестационной комиссии І уровня Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная школа №1 с 

углублённым изучением иностранных языков» (Приложение 2). 

1.3. План мероприятий по аттестации педагогических работников аттестационной 

комиссией I уровня Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» в 2020-

2021 учебном году (Приложение 3). 

1.4.План работы аттестационной комиссии I уровня Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная школа №1 с 

углублённым изучением иностранных языков» в 2020-2021 учебном году (Приложение 4). 

 2.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                              Н.Г. Солнцева  

 

 

 



                                  

                                                                                 

                                                                                Приложение 1 

                                                                        к приказу 

           от 10.09.2020 г. № 310 

  

Распределение обязанностей между членами аттестационной комиссии І уровня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков»  

в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель аттестационной  комиссии І уровня  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

1. Солнцева Наталья Гурбановна директор 

Заместитель председателя аттестационной комиссии І уровня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

2. Шевченко Оксана Владимировна зам. директора по УВР 

Секретарь аттестационной комиссии І уровня  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

3. Ивашиненко Елена Александровна зам. директора по УВР 

Члены аттестационной комиссии І уровня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

 «Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

4. Анищенко Галина Владимировна учитель русского языка и литературы 

5. Болдырева Елена Александровна учитель начальных классов, председатель ПК 

6. Ивановский Виктор Юрьевич учитель английского языка 

7. 
Колода Зоя Михайловна учитель русского языка и литературы, 

украинского языка и литературы  

8. Кучерук Олег Николаевич учитель физической культуры 

9. 
Незнамова Алла Тарасовна методист Управления образования 

администрации города Горловка 

10. Шеремет Елена Александровна учитель начальных классов 

                                                                                                                   

                                                                                                      



                                                                               

 

                                                                                 Приложение 2 

                                                                         к приказу 

           от 10.09.2020 г. № 310 

 

Счетная  комиссия  аттестационной комиссии І уровня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель аттестационной  комиссии І уровня  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная 

школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

1. Солнцева Наталья Гурбановна директор 

Члены счетной комиссии аттестационной комиссии І уровня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная 

школа №1 с углублённым изучением иностранных языков»   

2. Ивашиненко Елена Александровна зам. директора по УВР 

3. Колода Зоя Михайловна учитель украинского языка и литературы 

4. Шеремет Елена Александровна учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                  

 

                                                                                 Приложение 3  

                                                                          к приказу 

            от 10.09.2020 г. № 310 
 

План мероприятий по аттестации  

педагогических работников аттестационной комиссией І  уровня  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п.п. 
Дата Мероприятия 

Комиссия II уровня 

Ответственный Документ 

1. До 20 сентября Создание аттестационной 

комиссии (далее АК) 

Солнцева Н.Г., 

директор   

 

Приказ 

2. До 20 сентября Ознакомление 

педагогических работников с 

Порядком.  

Оформление аттестационного 

уголка. 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Список 

ознакомления 

3. До 20 сентября Ознакомление 

педагогического коллектива с 

приказом о создании АК и 

аттестации педагогических 

работников в текущем 

учебном году 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Список 

ознакомления 

4. До 20 сентября Формирование списка   

педагогических  работников, 

которые аттестуются в 

очередном порядке согласно 

перспективному плану 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Представление 

АК 

5. До 30 сентября Прием заявлений: 

- об очередной и 

внеочередной аттестации с 

целью повышения категории; 

-о переносе очередной 

аттестации сроком на 1 год 

Солнцева Н.Г., 

директор   

 

Заявления 

работников 

6. 22 сентября –  

8 октября 

Анализ повышения 

квалификации аттестуемыми 

работниками в 

межаттестационный период 

 

 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

7. До 20 сентября Заседание АК. 

 Распределение обязанностей 

членов АК.  

Подготовка плана работы.   

 

Солнцева Н.Г., 

директор   

 

Протокол 

8. До 05 октября Ходатайство в АК II уровня о 

внеочередной аттестации, о 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

Ходатайство 



переносе аттестации на 1 год  

 

УВР 

9. До 05 октября 

(п. 3.1.) 

Предоставление в АК II 

уровня списков аттестуемых 

педагогических работников, 

которые аттестуются на 

высшую категории или 

претендуют на присвоение 

педагогического звания 

 

Солнцева Н.Г., 

директор 

   

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

10. До 10 октября Собеседования с 

педработниками по 

индивидуальным планам 

прохождения аттестации 

 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Планы 

11. До 10 октября 

 (п.3.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 3.21.) 

(п. 3.22.) 

 

 

 

 

(п. 3.21.) 

Заседание аттестационной 

комиссии. 

1 Рассмотрение: 

1.1.Заявлений педагогических 

работников.   

1.2.Ходатайств МОУ о 

включении в списки на 

аттестацию педагогических 

работников, претендующих 

на установление 

квалификационной категории 

«специалист высшей 

категории». 

1.3.Представлений  

руководителей  или  

педагогических  советов 

образовательных  

организаций о проведении 

аттестации педагогических  

работников с целью 

присвоения педагогического 

звания. 

3.Утверждение планов 

индивидуальной работы 

аттестуемых. 

4.Утверждение графика 

аттестации (дальнейшее 

ознакомление с ним 

руководящих кадров и других 

педагогических работников 

под подпись). 

5. Утверждение реестра 

экспертных групп. 

6. Утверждение плана работы 

экспертных групп. 

Солнцева Н.Г., 

директор 

   

 

Приказ 



12. 21 октября –  

15 марта 

Изучение профессиональной 

деятельности аттестуемых, 

выполнение мероприятий 

графика работы АК I уровня 

Солнцева Н.Г., 

директор 

 

Протоколы, 

аналитические 

материалы, 

отзывы 

13. 20 октября-  

13 марта 

Деятельность экспертных 

групп (по отдельному плану) 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Экспертные 

(внешние) 

заключения     

                    

14. 15 – 25 декабря Предоставление в комиссию 

II уровня аттестационных 

материалов для экспертизы 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Аттестационные 

материалы 

15. 15 – 25 декабря Прием аттестационных 

материалов о результатах 

работы педагогов и 

руководителей, которые 

аттестуются АК I уровня  

(для экспертизы) 

 

Председатель 

экспертной 

группы 

Аттестационные 

материалы 

16. до 1 марта 

(п.п.3.5.) 

Предоставление 

характеристики 

профессиональной 

деятельности педагогического 

работника в аттестационную 

комиссию 

 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Характеристика 

17. до 1 марта  

(п. 3.5.) 

Предоставление 

характеристики 

профессиональной 

деятельности руководителя в 

АК II уровня 

Солнцева Н.Г., 

директор 

 

Характеристика 

18. 9 – 13 марта Оформление аттестационных 

документов 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

 

 

19. За 10 дней до 

заседания 

Ознакомление   

педагогических работников с 

аттестационными 

характеристиками под 

подпись 

Солнцева Н.Г., 

директор 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Характеристика 

20. До 10 апреля Заседание АК І уровня. 

 Итоги аттестации. 

Солнцева Н.Г., 

директор 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Протокол, 

представление в 

АК II уровня, 

выписки из 

протокола 

21. До 15 апреля Реализация решений АК по 

аттестации педагогов и 

руководителей 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Приказ 

22. 15 апреля –  Анализ итогов аттестации, Солнцева Н.Г., Аналитические 



30 мая подготовка отчетной и 

статистической документации 

директор 

Ивашиненко Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

материалы 

 

                                                                                Приложение 4 

                                                                         к приказу 

           от 10.09.2020 г. № 310 
 

План работы аттестационной  комиссии І  уровня  

 Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание АК І уровня  

1. Об избрании счетной комиссии. 

2. О распределении  обязанностей  между 

членами аттестационной комиссии. 

3. Об ознакомлении  членов  

аттестационной комиссии  с планом 

мероприятий по аттестации 

педагогических работников 

аттестационной комиссией І уровня   

 в 2020-2021 учебном году. 

4. Об ознакомлении   членов   

аттестационной комиссии с планом 

работы аттестационной  комиссии І 

уровня  в 2020-2021 учебном году. 

 

до 20.09.2020 г 

 

(09.09.2020 г.) 

 

Солнцева Н.Г.,  

председатель АК 

Ивашиненко Е.А., 

секретарь  

2. 

 

 

Заседание АК І уровня  

1. О рассмотрении заявлений аттестуемых 

учителей. 

2. О допуске педработников к аттестации. 

3. Об утверждении индивидуальных 

планов работы аттестуемых учителей. 

4. Об утверждении списка аттестуемых 

 педагогических работников. 

5. Об утверждении графика аттестации  

(дальнейшее ознакомление с ним под 

подпись). 

6. О распределении членов АК за  

аттестуемыми учителями. 

7. О рассмотрении: 

7.1. ходатайств о переносе срока 

аттестации педагогических работников на 

1 год; 

7.2. представлений о проведении 

аттестации педагогического работника с 

до 10.10.2020 г. 

 

(09.10.2020 г.) 

 

Солнцева Н.Г.,  

председатель АК 

Ивашиненко Е.А., 

секретарь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

целью присвоения педагогического звания. 

8. Об утверждение списка экспертной 

группы. 

3. Заседание АК І уровня  

1. О составлении рекомендаций для 

аттестуемых учителей. 

2. О первичных результатах прохождения 

аттестации. 

 

декабрь 2020 г. 

 

Солнцева Н.Г., 

председатель АК 

Ивашиненко Е.А., 

секретарь  

4. Заседание АК І уровня  

1. О рассмотрении и утверждение  

материалов по аттестации учителей по 

результатам изучения опыта работы. 

2. О подготовке к заключительному этапу  

аттестации на основании изучения опыта  

аттестуемых учителей. 

3. О презентации передового  

педагогического опыта аттестуемых 

учителей. 

 

февраль 2021 г. 

  

Солнцева Н.Г.,  

председатель АК 

Ивашиненко Е.А., 

секретарь  

5. Заседание АК І уровня (итоговое):  

О результатах аттестации педработников 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1» в 2020-2021 

учебном году. 

 

март 2021 г. 

(23.03.2021) 

 

Солнцева Н.Г.,  

председатель АК 

Ивашиненко Е.А., 

секретарь  


	ПРИКАЗ

