
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 

01.09.2021г.                    №   400/1 - осн                                 

станица Крыловская 

 

     Об организации аттестации  педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия  занимаемой должности    

в 2021-2022 учебном году  
 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря      

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля   

2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющий образовательную 

деятельность»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список педагогических работников, подлежащих 

аттестации  в целях установления соответствия занимаемой должности в 

2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить график аттестации педагогических работников, 

подлежащих аттестации в целях установления соответствия занимаемой 

должности в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

3. Горбач О.Ю., ответственному за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников: 

- ознакомить аттестуемых педагогических работников с 

утвержденными документами; 

- организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с утвержденными документами; 

-  вложить выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии 

в личные дела педагогических работников, прошедших аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

зам. директора по УМР              О.Ю.Горбач 
 



Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ №4 

от 01.09.2021г. № 400/1-осн 
 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников, подлежащих аттестации в целях установления 

соответствия занимаемой должности  в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 

 Должность Преподавае

мый 

предмет 

Стаж работы 

в данной 

должности/ в 

данном 

образователь

ном 

учреждении 

Примеч

ание 

1. Богомолова 

Наталья 

Вячеславов

на 

Педагог-

библиотека

рь 

- 2 года - 

2. Литвиненко 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

37 лет - 

3. Соловьева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- 28 лет - 

4. Шмакова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

15 лет - 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4            О.Г. Науменко 
 

 

СОГЛАСОВАНО         

Председатель первичной профсоюзной организации        Н.П.Голайдо 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу МБОУ СОШ №4 

от 01.09.2021г. № 400/1-осн 
 

 

График аттестации педагогических работников, подлежащих аттестации в 

целях установления соответствия занимаемой должности  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

аттестации 

Примечание 

1. Богомолова 

Наталья 

Вячеславовна 

Педагог-

библиотекарь 

22 октября 

2021 года 

- 

2. Литвиненко 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

9 декабря  

2021 года 

- 

3. Соловьева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17 января  

2021 года 

- 

4. Шмакова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

16 мая 

2021 года 

- 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4            О.Г. Науменко 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО         

Председатель первичной профсоюзной организации   Н.П.Голайдо 

 

 


