
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от   30.04.2020                                               № 139 

 

 

Об итогах проведения мониторинга соблюдения образовательными 

организациями порядка проведения аттестации педагогических работников 

  

      В соответствии с планом работы отдела образования на 2020 год, на 

основании приказа от 07.04.2020г. №115  был проведен мониторинг 

соблюдения образовательными организациями порядка проведения 

аттестации педагогических работников. 

      В ходе мониторинга были проанализированы документы, представленные 

образовательными организациями. В ходе проведенного анализа выявлено: 

-во всех образовательных организациях назначены ответственные лица, в чьи 

обязанности включена организация проведения аттестации педагогических 

работников; 

-во всех образовательных организациях ведется работа по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности и на 

присвоение квалификационных категорий в соответствии с 

законодательством; 

- в ходе проведенного мониторинга выявлены незначительные нарушения 

порядка проведения аттестации педагогических работников, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276, 

что выражается в следующем: 

1) в приказах, утверждающих график аттестации педагогических работников, 

не указана дата ознакомления работника с приказом или дата вписана работником 

не собственноручно (МКОУ «Нельмачевская ОШ», МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова», МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБДОУ «Детский сад 

Березка»,МБОУ «Парабельская гимназия»,МБУ ДО «ДЮСШ», МБОУ «Заводская 

СШ»); 

2) отсутствует факт ознакомления или не указана дата ознакомления 

работника в Представлении директора на аттестуемого работника (МКОУ 

«Нельмачевская ОШ»); 

3) в выписке из протокола заседания аттестационной комиссии отсутствуют 

либо факт ознакомления работника с выпиской, либо дата ознакомления (МКОУ 

«Нельмачевская ОШ», МКОУ «Заводская СШ»); 

4) в приказе о проведении аттестации в качестве нормативного основания  

указан утративший силу документ (МБОУ «Парабельская гимназия»); 

5) представление на аттестуемого педагога не подписано руководителем ОО 

(МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»); 



6) в приказе о проведении аттестации установлена форма аттестации 

«собеседование», что противоречит порядку, установленному приказом  
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 (МБОУ 

«Шпалозаводская СШ»); 

7) в решении аттестационной комиссии неверно использована формулировка 

«Соответствует занимаемой должности сроком на 5 лет» (МБОУ «Нарымская 

СШ», «прошла аттестацию» (МБДОУ «Детский сад Березка»); 

8) в личном деле работника вместо выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии хранится сам  протокол (МКОУ «Заводская СШ»); 

9) с нарушением сроков, установленных п.22  приказ  Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276, проводится аттестации 

педагогических работников (МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», МБДОУ 

«Детский сад Солнышко»); 

На основании изложенного  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. ознакомить с настоящим приказом лиц, ответственных за организацию и 

проведение аттестации педагогических работников в ОО; 

1.2.обеспечить в срок до 30.05.2020 года устранение замечаний, указанных в 

приказе; 

1.3.обеспечить соблюдение  приказа  Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» при его применении; 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на М.А.Ямщикову, 

заместителя руководителя Отдела образования. 

 

 

 
 

 
Рассылка – все ОО



 


