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ПЛАН 
работы и по организации аттестации педагогических работников 

в МКОУ СОШ 6 с. Спицевка 
 
 

Цель: создание условий для проведения аттестации педагогических работников 
Задачи: 

 Обеспечение соблюдения прав аттестующихся работников 
 Определение круга обязанностей и ответственности всех участников 

аттестационного процесса 
 Оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке 

аттестационных материалов 
 

Направление деятельности координатора с 
педагогическими работниками 
образовательной организации 

Сроки проведения Результат 

Работа с коллективом 
Корректировка локальных организационно- 
распорядительных документов по 
организации аттестации педагогических 
работников 

август пакет документов 

Оформление стенда по аттестации 
педагогических работников 

 
Редактирование информации по вопросам 
аттестации на внутришкольном сетевом 
ресурсе 

сентябрь, 
обновление по мере 
необходимости 

наличие 
информации на 
стенде, на 
внутришкольном 
сетевом ресурсе 

Проведение совещания «Требования к 
прохождению аттестации педагогическими 
работниками» 

сентябрь протокол 
совещания 

Работа с аттестуемыми педагогами 
Собеседование с педагогами, 
аттестующимися в текущем учебном году 

август уточненный 
график аттестации 

Согласование и утверждение графика 
аттестации 

до 1 сентября приказ, график 

Информирование педагогов, аттестуемых на 
соответствие занимаемой должности, под 
роспись с графиком проведения аттестации 
на соответствие занимаемой должности 

сентябрь  



Проведение индивидуальных консультаций 
для аттестуемых на соответствие занимаемой 
должности 

по мере 
необходимости 

 

Проведение персонального контроля 
деятельности учителей, аттестующихся на 
соответствие занимаемой должности 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
аттестации на 

приказ, план- 
задание 

 соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Оформление представлений на 
педагогических работников, аттестуемых с 
целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

за месяц до начала 
работы 
аттестационной 
комиссии 

готовые 
представления 

Организация деятельности аттестационной 
комиссии: приказ о составе АК, график 
работы, проведение заседаний 

в течение года приказ о составе 
АК, 
график работы, 
протоколы 
заседаний 

Оказание помощи педагогическим 
работникам, претендующим на первую и 
высшую квалификационную категорию, в 
написании заявления, в оформлении 
аттестационных документов в соответствии с 
установленными требованиями 

август - март 
по мере 
необходимости 

 

Оформление выписки из протокола АК В течение 2 дней со 
дня проведения 
заседания АК 

выписки 

Ознакомление педагогических работников с 
выпиской из протокола АК 

В течение 3 дней с 
момента ее 
составления 

оформление 
выписки для 
личного дела 

Помощь в оформлении заявлений от 
педагогических работников, аттестующихся 
на установление квалификационных 
категорий (первой или высшей) 

за 3 месяца до 
окончания срока 
действия 
квалификационной 
категории (за 3 
месяца до 
планируемого срока 
аттестации) 

готовые заявления 

Представление заявлений педагогических 
работников в аттестационную комиссию 

в соответствии с 
графиком работы 
аттестационной 
комиссии 

подача заявлений 

Подготовка портфолио аттестуемых 
педагогов 

до начала 
аттестационного 
периода 

готовый пакет 
документов 

Ознакомление аттестуемого педагога с 
графиком проведения аттестационной 
экспертизы 

после получения 
документов 
(распоряжение, 
уведомление) 

график 
проведения 
аттестационной 
экспертизы 

Внесение записей в трудовые книжки о 
присвоении квалификационных категорий 
(первая, высшая) 

после выхода 
распоряжения ДОО 

записи в трудовых 
книжках 

Работа с документами 



Формирование (уточнение) пакета 
нормативных документов, 
регламентирующих проведение аттестации 
педагогических работников 

сентябрь пакет 
нормативных 
документов, 
регламентирующи 
х проведение 



  аттестации 
Формирование списков педагогических 
работников, аттестуемых для установления 
квалификационных категорий (первой или 
высшей) и с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности на 
следующий учебный год 

до 1 июня список 
педагогических 
работников 

Подготовка уведомлений об окончании срока 
действия аттестационной категории для 
педагогов 

июнь подписанные 
уведомления 

Составление и утверждение плана работы по 
подготовке и проведению аттестации 
педагогических работников на следующий 
учебный год 

до 25 августа утвержденный 
план 

Анализ работы по аттестации педагогических 
работников за прошедший учебный год 

июнь справка 

Составление проекта плана работы по 
организации аттестации педагогических 
работников 

июнь проект плана 

 

График работы аттестационной комиссии на 2020-2021 учебный год 
 

№пп Мероприятие Срок Ответственный 
1 Организационное 

заседание аттестационной 
комиссии 

Сентябрь 2020  

2 Заседание комиссии по 
организации аттестации 
педагогов на соответствие 
занимаемой должности 

В течение года  

3 Итоговое заседание 
комиссии 

Май 2021  
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