
Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МАОУ НГО  «СОШ № 1» 

 от 25.08.2022 № 133 

 

 

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников 

МАОУ НГО «СОШ №1» в 2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Прием заявлений от аттестуемых учителей и их 

регистрация в 2023. 

Обеспечение педагогических работников 

наглядными материалами по аттестации 

В течение 

года 

Дюкина Н.Л. 

2. Составление графиков прохождения аттестации 

педагогов и форм проведения в 2020 г. 

 Сентябрь 

2022 

Дюкина Н.Л. 

3. Организация изучения нормативных документов 

по аттестации педагогических работников 

Ноябрь 2022 Дюкина Н.Л. 

4. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Морозова К.И. 

5. Оформить информационный стенд к аттестации: 

• Список аттестующихся учителей 

• Требования к квалификационным 

категориям 

• Формы проведения аттестации 

• Документы для аттестующихся учителей 

• Положение «Порядок аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

Октябрь 

2022 

Дюкина Н.Л. 

6. Проведение консультаций для аттестуемых В течение 

года 

Дюкина Н.Л. 

7. Составить график открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, защиты 

аналитических отчетов, защиты портфолио и 

другие формы аттестации 

В течение 

года  

Дюкина Н.Л. 

8. Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ, рекомендации 

В течение 

года 

Администрация. 

Руководители 

ШМО 

9. Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуации. Возникших в ходе 

аттестации педагогических работников школы 

В течение 

аттестацион-

ного 

периода 

Дюкина Н.Л. 



10. Оформление документов (заявка, заявление 

аттестуемого, отчёт и т.д.) 

В течение 

года 

Администрация 

11. Ознакомление аттестованного работника под 

подпись с аттестационным листом и приказом 

ГАК и внесение их в личное дело 

педагогического работника 

В течении 

30 дней 

после 

заседания 

ГАК 

Дюкина Н.Л. 

12. Внесение записей об установлении 

квалификационной категории (первая, высшая) 

в трудовые книжки работников 

В течение 30 

дней после 

заседания 

ГАК 

Богданова Е.В. 

13. Создание приказа об оплате труда педагогов, 

успешно прошедших аттестацию 

В течение 30 

дней после 

заседания 

ГАК 

Шубина Т.В. 

14. Собрать методические разработки аттестуемых 

учителей для предоставления их в учебную 

часть 

В течение 

года 

Морозова К.И. 

15. Оформление плановой документации по итогам 

аттестации 2023 г. 

Декабрь 

2023 

Дюкина Н.Л. 

16. Заседание методсовета «Итоги аттестации 

педагогических работников в 2023 г.» 

Январь 2024 Дюкина Н.Л. 

Ушакова С.А. 

 

Ответственный за организацию  

аттестации педагогических работников                                              Дюкина Н.Л. 
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