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Положение 

о проведении  аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

 «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

федерации» (часть 2 статьи 49), в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.03.2010  г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (далее – Порядок аттестации) и приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее – Квалификационные требования).  

1.2. Аттестация педагогических* работников МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» (далее 

– Учреждение) проводится с целью: подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности.  

1.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).  

1.4. Основными принципами проведения аттестации педагогических работников 

являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

1.5. Аттестации не подлежат: 

педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.  

1.6. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после 

их выхода из указанных отпусков.  

1.7. Основанием для проведения аттестации является представление директора 

(далее - представление).  

1.8. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 



период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. С 

представлением педагогический работник должен быть ознакомлен директором под 

роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период 

с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 

представлением заведующего кафедрой.  

 

II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, формируемой 

руководителем Учреждения и состоящей из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

2.2. В состав комиссий входят представители первичной профсоюзной 

организации, педагоги школы.  

2.3. Персональный состав и график работы аттестационной комиссии утверждается 

ежегодно приказом директора.  

2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов и представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

2.5. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений:  

соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании.  

2.7. Решение комиссии заносится в аттестационный лист педагогического 

работника (Приложение 1).  

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости комиссия 

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. Данные рекомендации используются в 

дальнейшей работе с педагогом.  

2.8. Решение комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом директора.  

2.9. Аттестационный лист и выписка из приказа о результатах аттестации в срок не 

позднее 6 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией 

Учреждения передаются для ознакомления с ними работника под роспись.  

2.10. Аттестационный лист и выписка из приказа о результатах аттестации 

хранятся в личном деле педагогического работника.  

 

III. Проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
3.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – аттестация педагогических 

работников на соответствие) является представление директора или руководитель 

методического объединения (Приложение 2).  

3.1.1. Представление  должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 



работником повышения квалификации (не менее 72 часов), в том числе по направлению 

работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах 

предыдущих аттестаций.  

3.2. Аттестация педагогических работников на соответствие представляет собой 

самоанализ о результатах педагогической деятельности (далее – самоанализ) в 

межаттестационный период.  

3.2.1.Самоанализ – всесторонняя оценка аттестуемым результативности  его 

профессиональной деятельности (достижений), которая подтверждается предоставлением 

документов и материалов, собранных в индивидуальной папке (портфолио достижений).  

3.2.2. Самоанализ педагогического работника должен содержать сообщение, 

раскрывающее суть его педагогической системы (цели и задачи деятельности; планы и 

программы; учебно-методическое обеспечение, методы обучения, воспитания и контроля; 

результаты диагностики обучающихся (воспитанников), динамику изменений; 

теоретически и практически обосновывает особенности и целесообразность своей 

педагогической системы) (Приложение 3). 

3.2.3. План самоанализа рассматривается на  методическом совете и размещается 

на сайте учреждения. (Приложение 4). 

3.3. Решение о соответствии / несоответствии педагогического работника 

занимаемой должности принимается аттестационной комиссией на основании 

самоанализа аттестуемого и представления директора или руководителя методического 

объединения.  

3.4. В случае признания педагогического работника, по результатам аттестации, 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации**.  

3.4.1. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации**).  

 

3.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. ___ * К педагогическим работникам 

относятся лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731. "Российская газета", 2008, N 113). ** 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 

2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, 

N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 

30, ст. 3613, ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604, ст. 3732; 

N 30, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________ 

3 Занимаемая  должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность,  место 

работы_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации в межаттестационный 

период_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.  Стаж  педагогической работы_________________________________________________  

7. Стаж работы в данном учреждении (в данной должности)__________________________ 

8. Решение аттестационной комиссии: _________________ занимаемой 

должности____________ 

(соответствует/не соответствует)                                              (указать должность) 

9. Результат голосования. Количество голосов:  за _____, против ______. 

10.  Рекомендации аттестационной комиссии ______________________________________ 

 

Дата проведения аттестации  «       »                                   201     г. 

 

Председатель аттестационной комиссии______________________________ 

                                                                                                               (подпись)          

 

Секретарь аттестационной комиссии________________________________ 

                                                                                   (подпись)          

 

Установлено соответствие занимаемой должности_____________________ 

________________________________________________________________ 

сроком    на 5 лет. Приказ ОУ от____________ 201   г. № __________ 

 

М.П. 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)____________________________              

(подпись педагогического работника, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестуемого педагогического работника на соответствие 

 занимаемой должности 

I.Сведения о педагогическом работнике 

 

1. ФИО  ___________________________________________________________ 

2. Занимаемая должность/предметная область __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование должности соответствует наименованию должности согласно квалификационным 

характеристикам должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08. 2010 г.  №  761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»)) 

3. Наименование учреждения  в соответствии с учредительными 

документами_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Образование__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(сведения указываются в соответствии с данными диплома учебного заведения (специальность, квалификация ), 

наименование учебного заведения прописывается полностью) 

5. Общий трудовой стаж ___________,  

      стаж педагогической работы ________, 

      стаж работы в данной должности _______ 

6. Курсы повышения квалификации (за межаттестационный период) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
(информация  указывается в следующем порядке: год прохождения, наименование учебного заведения 

(оформляется аббревиатурой), тема курсовой подготовки, количество часов). 

 

II. Профессиональные и деловые качества педагогического работника 

Раскрываются в соответствии с характеристиками: 

1. Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

учебными планами, программами, календарно-тематическим планированием; 

2. Владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции; 

3. Владение методическими приемами, педагогическими средствами; 

4. Эффективное конструирование прямой и обратной связи с участниками образовательного 

процесса; 

5. Соблюдение прав и свобод обучающихся и воспитанников; 

6. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

III. Результативность деятельности педагогического работника 

- выполнение в полном объеме программного материала; 

- участие обучающихся, воспитанников  в мероприятиях образовательного учреждения  

(открытые занятия, внеклассные мероприятия, выступления  и т.п.); 

- награды, поощрения работника. 

IV. Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого педагогического 

работника занимаемой должности ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. аттестуемого) 

соответствует/не соответствует  занимаемой должности__________________________________ 
(указать должность) 

М.П.                                                   __________________________________ 
                                                                                            (подпись работодателя) 

С представлением ознакомлен(а)           ______________________________ 
                                                                           (подпись аттестуемого, дата) 



Приложение 3 

 

Вопросы для подготовки самоанализа учителем: 
1. Насколько цель вашей профессиональной деятельности согласуется с целями 

деятельности образовательного учреждения, в котором Вы работаете?  

2. Какие важные проблемы Вам удалось решить за период, прошедший после последней 

аттестации? В каком виде представлены результаты разрешения проблем.  

3. Какова Ваша роль в реализации программы развития образовательного учреждения, в 

котором Вы работаете?  

4. Каким образом Вы учитываете образовательные потребности детей в своей 

профессиональной деятельности? Насколько цели, задачи и деятельность согласуются с 

учетом индивидуальных потребностей обучаемых?  

5. Что Вами делается для эффективного использования времени детей и Вас самого, как 

педагога, на уроке и вне его? Какие технологии, методы  и приемы обучения Вы 

используете в своей педагогической деятельности? Насколько они соотносятся с 

потребностями учащихся?  

6. Как организуется взаимодействие с классом на занятиях и вне их? Как организовано 

сотрудничество школьников на уроке?  

7. Определите уровень познавательного интереса обучаемых на Ваших уроках? Что 

предпринимается для развития интереса к изучаемому предмету?  

8. Каким образом обеспечивается удовлетворение образовательных потребностей 

отдельных учащихся с отличающимися возможностями или склонностями?  

9. Какова динамика успеваемости учащихся по преподаваемому Вами предмету?  

10. Какие методы оценки деятельности обучаемых детей Вы используете? Насколько они 

соответствуют поставленным целям? Каким образом используется информация, 

полученная в результате оценки? Каково участие обучаемых в оценке их учебной 

деятельности?  

11. Оцените уровень психологической атмосферы в классе: какие меры Вами 

предпринимаются по созданию обстановки взаимного доверия, уважения, открытости.  

12. Каким образом Вы взаимодействуете с родителями? Как сообщается информация об 

учебных достижениях? Как Вами учитываются мнения родителей и их запросы 

относительно успеваемости и прогресса ребенка?  

13. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с коллегами?  

14. Как Вы повышаете уровень профессионального мастерства? Какое место здесь 

занимает самообразование?  

15. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности? 

Каким образом преодолеваете их?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

План самоанализа педагогической деятельности учителя.  
  

1. Квалификация педагога.  

- аттестация - звание, награды, поощрения  

- повышение квалификации  

- работа в данном учреждении  

  

2. Учебные планы; программы, их уровень и направленность в соответствии с 

требованиями ФГОС и  государственного образовательного стандарта.  

- федеральный и региональный компонент  

- использование различных технологий преподавания предмета  

  

3. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения требованиям существующего государственного стандарта 

по данному предмету.  

- планирование работы (виды планирования работы учителем) - состояние текущей 

аттестации;  

- контрольные работы выпускников;  

- журналы учёта работы (факультативы, кружки и т. д.);  

- тема самообразования.  

  

4. Материально - техническая база, медико—социальные условия, учебно-методическое 

обеспечение, их соответствие целям и задачам.  

- участие в методической работе  

- наличие учебно-методической литературы, программ, справочников  

- наличие социально-психологической диагностики и психической коррекции  

- соблюдение валеологических требований, типовых правил по технике безопасности  

- внеклассная работа по предмету  

- творческая работа (олимпиады, соревнования, конференции)  
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