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Положение об аттестации педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия №6 с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение составлено на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 N 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.04.2010 № 16999), приказом Министерства здравоохранения и 

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

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010    № 18638); Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.2 Положение определяет правила проведения аттестации педагогических 

работников МБОУ Гимназия №6 (далее гимназия) с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.3. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  

комиссией, самостоятельно формируемой гимназией.  

1.4. Целью аттестации является определение соответствия профессиональной 

компетентности педагогического работника гимназии требованиям, предъявляемым 

квалификационными характеристиками должностей  педагогических работников, 

принимаемыми в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

1.6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1.  Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии формируется из числа представителей гимназии, первичной  профсоюзной 

организации учреждения. Для объективной оценки  соответствия занимаемой должности 



аттестуемого работника в состав комиссии могут быть включены специалисты 

муниципального казенного учреждения  Управление образованием Междуреченского 

городского округа, работники научных и других организаций. 

2.2. Председателем аттестационной комиссии является директор гимназии. 

Персональный состав аттестационной комиссии и график ее работы утверждается 

приказом директора гимназии. Секретарь комиссии выбирается голосованием членов 

комиссии из их состава. 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения.  

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов.  

2.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист   аттестуемого 

работника (приложение 1).  

2.6. Запись о решении комиссии вносится в аттестационный лист. Аттестационный 

лист подписывается председателем комиссии, секретарем, аттестационный лист  

заверяется печатью гимназии. 

2.7. В аттестационный лист педагогического работника аттестационная комиссия 

может заносить рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. При наличии в аттестационном листе указанных 

рекомендаций аттестованный педагог не позднее, чем через год со дня проведения 

аттестации представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении 

рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности. 

2.8.  Аттестационный лист и выписка из приказа по МБОУ Гимназия №6 

предоставляются работнику для ознакомления с ними под роспись в срок не позднее 30 

календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии. 

2.9.Аттестационный лист и выписка из приказа хранятся в личном деле работника.  

      2.10. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. Нумерация протоколов 

осуществляется последовательно в течение нескольких лет. 

III. Порядок аттестации педагогических работников гимназии  с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей). 

3.2. Аттестуемый работник может отложить прохождение аттестации при наличии 

уважительных причин – болезнь работника, тяжелые семейные обстоятельства, другие 

обстоятельства, затрудняющие прохождение работником аттестации. Для изменения 

графика прохождения аттестации аттестуемый работник обращается в аттестационную 

комиссию с заявлением с указанием причин, а также, по возможности, представляет 

документы, подтверждающие наличие обстоятельств, затрудняющих прохождение 

аттестации. 

3.3. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности  в данном 

общеобразовательном учреждении 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. Аттестация указанных работников 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

3.4. Основанием для проведения аттестации является представление,  оформляемое 

заместителем директора по учебно-методической работе. 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 за 

период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

3.5. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

работодателем 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 вступления в должность), а также заявление с соответствующим обоснованием в 

случае несогласия с представлением . 

3.6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации в письменной форме  

доводится до сведения аттестуемого работника  не позднее, чем за месяц до ее начала. 

3.7.  Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную 

комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

3.8. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 

комиссии считается, что аттестуемый работник прошел аттестацию.  

3.9. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования 

3.10. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности (Приложение 1). 

3.11.По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 квалификация соответствует квалификационной характеристике по должности 

(указывается должность работника);  

 квалификация  не соответствует квалификационной характеристике по 

должности (указывается должность работника); 

3.12. В случае признания квалификации педагогического работника 

несоответствующей занимаемой должности, с педагогическим работником может быть 

расторгнуты трудовые отношения. 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  

3.13. Результаты аттестации работник вправе обжаловать  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Вопросы для аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1. Документы об основных гарантиях прав детей: Конвенция о правах ребенка (принята 

20.11.1989 Генеральной Ассамблеей ООН), Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 
Генеральной Ассамблеей ООН). 

2. Закон РФ «Об образовании», Закон «Об образовании в Кемеровской области».  

3. Перечислите основные направления государственной политики, изложенные в 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации. 

4. Какие санитарно-гигиенические нормы и правила следует учитывать при организации 

урока? 
5. Возрастные особенности младших школьников, обучающихся на основной и старшей 

ступени школьного образования.  

6. Структура Федерального государственного образовательного стандарта. 

7. Каково назначение Федерального государственного образовательного стандарта?  
8. Каковы требования к разработке и содержанию рабочей программы по предмету? 

9. В чем особенности организации внеурочной деятельности по предмету? 

10. Что является планируемым результатами  образовательного процесса, построенного в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО? Каковы особенности  планируемых результатов по 

Вашему предмету? 

11. Основные документы и положения, регулирующие проведение единого государственного 

экзамена. 
12. Итоговая аттестация учащихся по Вашему предмету: содержание, организация процедуры, 

механизм оценивания. 

13. Назовите принципы обучения в современном образовании. 
14. Как реализуется личностно-ориентированное обучение в Вашей деятельности? 

15. Что определяет, главным образом, развитие способностей, интересов, дарований 

школьников? 
16. Как устроен электронный журнал, какие ресурсы электронного журнала Вы используете? 

17. Как формируется портфолио учащегося, как оно используется? Какова роль учителя-

предметника  в реализации задач портфолио? 

18. Педагогический такт и формы его проявления. 
19. В чем особенности работы школы с семьей на современном этапе? 

20. Документация учителя. Требования к ведению журнала.  

21. Содержание и условия реализации системно-деятельностного подхода. 
22. Требования к современному уроку по Вашему направлению.  

23. Учебно-методические комплекты по Вашему направлению. 

24. Формы организации учебных занятий и методы обучения .  
25. Организация самостоятельной работы учащихся. 

26. Дифференцированный подход в обучении . 

27. Проблемное обучение. Этапы осуществления проблемного обучения . 

28. Метод проектов. Возможности использования в Вашем предмете. 
29. Методика проведения лабораторных работ и практикума (при наличии в программе 

предмета). 

30. Содержание регионального компонента (если есть в программе предмета), способы 
реализации. 

31. Этапы организации учебного исследования. Учет возрастных особенностей при 

организации учебного исследования. 

32. Причины  конфликтных ситуаций между сверстниками, учителем и учеником, родителем и  
учителем,  способы их разрешения. 

33. Требования к минимальному оснащению учебного кабинета. Роль учителя в 

формировании учебно-методической базы кабинета. 
34. Требование к школьной форме в условиях МБОУ Гимназия №6. 

 

 


