
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                                    №14 
 

«О назначении ответственного 

за организацию вопросов по аттестации   

педагогических и руководящих работников   

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

в 2020-2021 учебном году»  

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., руководствуясь Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 209 от 24.03.2010 г., приказа МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска № 611 от 15.08.2013 г. «Об 

организации аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию вопросов по аттестации и проведение 

аттестации педагогических и руководящих работников в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном в 2020-2021 учебном году заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Ожередову Л.Ю. 
 

2. Утвердить план работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2020-2021 учебный 

год (приложение 1). 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                     Т.А.Золотухина 

 

 

 С приказом ознакомлена: 

 Ожередова Л.Ю.  

 

 

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru


 

Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №14  

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

по аттестации руководящих и педагогических работников  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата ответственные 

1.  

Составление списков руководящих и 

педагогических работников, 

аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

август 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

2.  

Утверждение списка руководящих и 

педагогических работников, 

аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

август 
директор 

Золотухина Т.А. 

3.  

Подготовка информации о 

педагогических работниках, 

аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности в 2020-2021 

учебном году 

сентябрь 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

4.  

Организация приёма документов 

педагогических работников на высшую и 

первую категорию  

по графику 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

5.  

Организация приёма документов 

руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности 

по графику 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

6.  
Проведение консультаций для 

аттестуемых работников 
по графику 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

7.  

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в 

ходе аттестации  

по мере 

необходимости 

директор           

Золотухина Т.А., 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 



8.  
Заседание школьной аттестационной 

комиссии 
по графику 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

9.  

Ознакомление аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности с 

заключением школьной аттестационной 

комиссии 

в течение 2-х 

дней 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

10.  
Подведение итогов работы школьной 

аттестационной комиссии за год 
июнь 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

11.  
Формирование банка данных по 

аттестации педагогических кадров 
в течение года 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

12.  
Размещение материалов по проведению 

аттестации педагогических и 

руководящих работников на сайте школы  

с сентября 

2020 

заместитель директора 

по информационно-

коммуникативным 

технологиям работе 

Коновалова Л.М., 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                                    №15 

 

«О хранении аттестационных дел  

педагогических работников 

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

в 2020-2021 учебном году  

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., руководствуясь Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 209 от 24.03.2010 г., приказа МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска № 611 от 15.08.2013 г. «Об 

организации аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственной за хранение аттестационных дел педагогических 

работников в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020-2021 учебном 

году заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ожередову Л.Ю. 
 

2. Обеспечить сохранность аттестационных материалов в течение 5 лет. 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор  

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                     Т.А.Золотухина 

 

 С приказом ознакомлена: 

 Ожередова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru


 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                                    №16 

  

«О создании аттестационной комиссии 

 для проведения аттестации  

педагогических и руководящих работников 

на соответствие занимаемым ими должностям   

в 2020-2021 учебном году»  

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., руководствуясь Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 209 от 24.03.2010 г., приказа МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска № 611 от 15.08.2013 г. «Об 

организации аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
 

1.1.персональный состав аттестационной комиссии МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном города Пятигорска по проведению аттестации 

педагогических и руководящих работников с целью соответствия занимаемым 

ими должностям (приложение 1); 
 

1.2.план работы аттестационной комиссии МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном города Пятигорска (приложение 2). 
 

2. Установить срок полномочий аттестационной комиссии МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном города Пятигорска с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 

года.  
 

3.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                     Т.А.Золотухина 

 

 

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru


 

Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №16   

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
 

Персональный состав аттестационной комиссии  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

 по аттестации педагогических и руководящих работников 

 на соответствие занимаемой должности  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Председатель Аттестационной комиссии – Золотухина Татьяна Анатольевна 

/директор МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном/. 

2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии – Ожередова Лариса 

Юрьевна /заместитель директора по учебно-воспитательной работе/. 

3. Секретарь Аттестационной комиссии – Панасюк Ольга Александровна 

/заместитель директора по учебно-воспитательной работе/. 

4. Член Аттестационной комиссии – Моисеев Павел Александрович 

/заместитель директора по воспитательной работе/. 

5. Член Аттестационной комиссии – Шиварева Светлана Юрьевна 

/председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №16   

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
ПЛАН РАБОТЫ 

 аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических и руководящих работников 

с целью соответствия занимаемой должности  

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогических и 

руководящих работников. 

август 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

2. 

Информационное обеспечение. 

Создание базы нормативно-

правовых документов по 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

в течение 

года 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

3. 

 

Организация деятельности 

аттестационной комиссии.  

 

сентябрь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

4. 

Подготовка представлений на 

аттестующихся педагогических 

работников. 

сентябрь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

5. 

Ознакомление под роспись с 

представлениями педагогических 

работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности.  

сентябрь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

6. 

Консультации для педагогических 

работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности.  

сентябрь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 



7. 

Инструктирование аттестуемых 

педагогов по оформлению 

аттестационных документов. 

сентябрь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

8. 
Организация проведения заседаний 

аттестационной комиссии. 
по графику 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

9. 

Заседание методического Совета 

школы.  

Итоги прохождения аттестации в 1-

ом полугодии.  

Корректировка плана по оказанию 

методической помощи 

педагогическим работникам. 

январь члены методического Совета 

10. 

Заседание методического Совета.  

Анализ итогов прохождения 

аттестации в 2020-2021 учебном 

году.  

Задачи на новый учебный год. 

Планирование аттестационных 

мероприятий на новый учебный год 

с учетом рекомендаций, данных в 

ходе аттестации педагогическим 

работникам. 

май 

члены методического Совета 

 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю. 

12. 

Оформление личных дел 

педагогических работников в связи 

с результатами аттестации. 

в течение 

года 

инспектор отдела кадров 

Манюшко И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                                    №17 
 

«Об аттестации педагогических 

и руководящих работников и 

утверждении списка аттестующихся  

в 2020-2021 учебном году»  
 

 На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., письма МО СК № 01-54/8560 от 15.08.2013 г., приказа МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска №507 от 29.08.2012 

года «Об аттестации педагогических и руководящих кадров», приказа №686 от 07 

сентября 2015 года,   
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю., 

ответственной за аттестацию педагогических и руководящих работников МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном г. Пятигорска: 
 

1.1. утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

первую и высшую квалификационную категории в 2020-2021 учебном году 

(приложение№1); 
 

1.2. утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 

(приложение№2);  
 

1.3. утвердить график проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности (приложение№3); 
 

1.4. организовать приём документов педагогических и руководящих работников 

на соответствие занимаемой должности, на высшую и первую категорию; 
 

1.5. проконтролировать выполнение всех процедур аттестации на основании 

Положения об аттестации. 
 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                     Т.А.Золотухина 

 

 С приказом ознакомлена: 

 Ожередова Л.Ю.  

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru


Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №17 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
. 

Список учителей, аттестующихся на квалификационную категорию  

 (первая, высшая) в 2020-2021 учебном году 

 

На высшую квалификационную категорию: 

 
 

№ ФИО полностью 
Занимаемая должность, 

место работы 

Квалификационная 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. 
Ожередова Лариса 

Юрьевна 

учитель математики,  

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

высшая 28.01.2016 

2. 
Александрова Юлия 

Феликсовна 

учитель начальных 

классов,  

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

первая 28.11.2019 

 

 

 
. 

Список учителей, аттестующихся на квалификационную категорию  

 (первая, высшая) в 2020-2021 учебном году 

 

На первую квалификационную категорию: 

 
 

№ ФИО полностью 
Занимаемая должность, 

место работы 

Квалификационная 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. 
Шиварева Светлана 

Юрьевна 

учитель химии, биологии, 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

соответствие 28.02.2020 

2. 
Шрамко Александра 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы, 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

соответствие 28.02.2020 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №17 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
 

Список заместителей руководителя, аттестующихся на соответствие  

занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 
 

На соответствие занимаемой руководящей должности: 
 

№ ФИО полностью 
Занимаемая должность, 

место работы 

Квалификационная 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1.  
Яворский Александр 

Борисович 

заместитель директора, 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

- - 

 

На соответствие занимаемой должности «Учитель»: 
 

№ ФИО полностью 
Занимаемая должность, 

место работы 

Квалификационная 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1.  
Бакакин Михаил 

Евгеньевич 

учитель технологии, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

2.  
Гайворонская Нина 

Алексеевна 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

3.  
Гусева Анна 

Викторовна 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

4.  
Дараева Наталья 

Вячеславовна 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

5.  
Евстратов Геннадий 

Иванович 

преподаватель ОБЖ, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

6.  

Потапова 

Александра 

Владимировна 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

7.  
Романенко Галина 

Борисовна 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

8.  
Цыганкова Лада 

Анатольевна 

логопед, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

- - 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 28.08.2020 №17 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«28» августа 2020 г. 
ГРАФИК 

прохождения аттестации  

на высшую квалификационную категорию 
 

№ 
ФИО 

полностью 

Занимаемая 

должность, 

место работы 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

Аттестация 

действует до 

1. 

Ожередова 

Лариса 

Юрьевна 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 
28.01.2016 высшая 28.01.2021 

2. 

Александрова 

Юлия 

Феликсовна 

учитель начальных 

классов,  

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

28.11.2019 первая 28.11.2024 

 

 

ГРАФИК 

прохождения аттестации  

на соответствие занимаемой руководящей должности 
 

 

№ 

ФИО 

полностью 

Занимаемая 

должность, 

место работы 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

Аттестация 

действует до 

1.  

Яворский 

Александр 

Борисович 

заместитель директора, 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

- - - 

 

 

ГРАФИК 

прохождения аттестации  

на соответствие занимаемой должности «Учитель» 
 

 

№ 

ФИО 

полностью 

Занимаемая 

должность, 

место работы 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

Аттестация 

действует до 

1.  

Бакакин 

Михаил 

Евгеньевич 

учитель технологии, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

2.  

Гайворонская 

Нина 

Алексеевна 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

3.  
Гусева Анна 

Викторовна 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

- - - 



уклоном 

4.  

Дараева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

5.  

Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

преподаватель ОБЖ, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

6.  

Потапова 

Александра 

Владимировна 

учитель начальных 

классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

7.  

Романенко 

Галина 

Борисовна 

учитель начальных 

классов, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

8.  

Цыганкова 

Лада 

Анатольевна 

логопед, 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                                        №18 

  

«О назначении ответственного 

за ведение приказов по оплате, 

ведение личных дел, записей в трудовую книжку 

в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020-2021 учебном году»  

 

Назначить ответственной за ведение приказов по оплате соответствующим 

категориям, ведение личных дел и наличие приказов по аттестации с подписью 

аттестованного, записей в трудовых книжках в МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном в 2020-2021 учебном году инспектора отдела кадров Манюшко И.С. с 

01.09.2020 года. 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                     Т.А.Золотухина 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Манюшко И.С. 

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru

