
 
 

 

 



характеристиками к должности руководящего работника и возможность исполнения им 

должностных обязанностей, связанных с осуществлением руководства в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом МОУ «СОШ № 50» 

г.Магнитогорска;  

 определение необходимости, степени и оптимальных форм повышения квалификации 

или переподготовки для руководящего работника;  стимулирование повышения 

профессионального уровня работника.  

III. Порядок подготовки и проведения аттестации 

3.1. Для проведения аттестации назначаемого руководящего работника образовательного 

учреждения:  

1) Создаѐтся аттестационная комиссия (далее - АКУ) (7 человек) в состав которой входят: 

директор МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска, представитель профсоюзного комитета, 

заместители директора, учителя.  

2) Приказом директора утверждается состав аттестационной комиссии: председатель 

комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.  

3) Директор готовит представление с указанием показателей, подтверждающих 

соответствие требованиям к квалификации (приложение 1). 4) Аттестуемый предоставляет 

документы, копии документов, подтверждающих соответствие требованиям к 

квалификации и необходимых для заполнения выписки из протокола заседания АКУ 

(приложение 3).  

3.2. Квалификация назначаемого руководящего работника определяется на основе 

утвержденных в установленном порядке квалификационных характеристик должностей 

работников образования.  

3.3. Для проведения аттестации действующего руководящего работника образовательного 

учреждения – 1 раз в 5 лет:  

1) Создаѐтся аттестационная комиссия (далее – АКУ) (5 человек) в состав которой входят: 

директор МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска, представитель профсоюзного комитета, 

заместители директора.  

2) Приказом директора утверждается состав аттестационной комиссии: председатель 

комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.  

3) Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации аттестуемый 

предоставляет документы, копии документов, подтверждающих соответствие 

требованиям к квалификации и необходимых для заполнения выписки из протокола 

заседания АКУ.  

4) Аттестуемый сам вправе выбрать форму представления опыта работы и результатов 

деятельности: творческий отчѐт, собеседование, портфолио, обобщение опыта в рамках 

педагогического совета. 

5) Директор готовит представление с указанием показателей подтверждающих 

соответствие требованиям к квалификации (приложение 2).  

6) Не позднее, чем за неделю аттестуемый знакомится с представлением под роспись.  

3.4. Аттестационная комиссия знакомится с представленными документами, заслушивает 

аттестуемого. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке 

требовательности, доброжелательности и объективности, исключающей проявление 

субъективизма.  

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в присутствии (или отсутствие) 

аттестуемого открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседаний членов аттестационной комиссии. Аттестация и голосование проводятся при 

участии в заседании не менее двух третей состава аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой 

должности.  



3.6. В случае аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

аттестуемый в голосовании не участвует.  

3.7. Результаты аттестации заносятся в выписку из протокола заседания аттестационной 

комиссии, который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем 

аттестационной комиссии (приложение 4)  

3.8. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит одно из решений:  

- соответствует занимаемой должности;  

- соответствует занимаемой должности и требованиям по должности,  

как работник, обладающий достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющий качественно и в полном объеме возложенные на него обязанности и при 

условии в дальнейшем прохождения профессиональной подготовки или переподготовки;  

- не соответствует занимаемой должности.  

3.9. Результаты аттестации сообщаются работнику непосредственно после голосования. 

Работник знакомится с выпиской из протокола заседания АКУ под роспись. Выписка из 

протокола заседания АКУ, прошедшего аттестацию хранится в личном деле. Секретарь 

аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее 

решения и результаты голосования. Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем.  

3.10. Руководитель учреждения в течение одного месяца после проведения аттестации по 

ее результатам принимает решение:  

- о направлении работника на профессиональную подготовку, переподготовку или 

повышение квалификации;  

- о расторжении трудового договора по пункту 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.11. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 

трудовых споров.  

IV. Сроки проведения аттестации 

4.1. Аттестация назначаемого руководящего работника проводится в течение трех месяцев 

после назначения его на должность.  

4.2. Аттестация действующего руководящего работника проводится 1 раз в 5 лет после 

проведения предыдущей аттестации.  

4.3. Аттестации не подлежат:  

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна в течение года после их выхода из указанных 

отпусков.  

4.4. Конкретные сроки, а также графики проведения аттестации, состав аттестационной 

комиссии утверждаются приказом руководителя учреждения и доводятся до сведения 

аттестуемых работников не менее чем за две недели до начала аттестации.  

IV. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения директором МОУ 

«СОШ № 50» г.Магнитогорска. 

5.2. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке.  



5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений размещается на информационном стенде, официальном сайте МОУ «СОШ 

№ 50» г.Магнитогорска.  

 

  



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестацию назначаемого руководящего работника 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» города Магнитогорска 

1.Фамилия, имя, отчество:  

2.Место работы:  

3.Занимаемая должность:  

4.Квалификационная категория (при наличии):  

5.Дата последней аттестации:  

6.Стаж работы на педагогических должностях:  

7.Стаж работы на руководящих должностях:  

8. Сведения о профессиональном образовании:  

9.Сведения о дополнительном профессиональном образовании в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента: 

10.Краткая характеристика профессиональной компетентности  

Директор _____________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата «____» __________20___года 

МП 

С представлением ознакомлен(а) _____________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата ознакомления «____» __________20___года 

  



Приложение 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестацию действующего руководящего работника 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» города Магнитогорска 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Место работы:  

3.Должность: 

4. Квалификационная категория (при наличии):  

5. Дата последней аттестации: 

6.Оценка профессиональной компетентности руководящего работника за аттестационный 

период по критериям, установленным приложением 1. 

Директор _____________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата «____» __________20___года 

МП 

С представлением ознакомлен(а) _____________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата ознакомления «____» __________20___года 

  



Приложение 3 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания аттестационной комиссии Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

по аттестации руководящих работников 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Сведения о профессиональном образовании: (когда и какое учебное заведение окончил, 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)  

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

4. Должность, на которую назначается работник:  

5. Общий трудовой стаж:  

6. Стаж педагогической работы:  

7. Сведения о награждениях:  

8. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования: соответствует  

занимаемой должности; не соответствует занимаемой должности.  

9. Рекомендации аттестационной комиссии и срок их выполнения:  

10. Количественный состав аттестационной комиссии:  

На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии Количество голосов за 

,против  

11.Примечания  

12. Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией  

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь аттестационной комиссии 

МП 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) 

Дата ознакомления «____» __________20____года 

 

  



Приложение 4 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания аттестационной комиссии Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

по аттестации руководящих работников 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Сведения о профессиональном образовании: (когда и какое учебное заведение окончил,  

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)  

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность:  

5. Общий трудовой стаж: 6. Стаж педагогической работы:  

7 Сведения о награждениях:  

8. Оценка деятельности работника по результатам голосования: соответствует занимаемой 

должности; не соответствует занимаемой должности. 

9. Рекомендации аттестационной комиссии и срок их выполнения 

10. Количественный состав аттестационной комиссии: на заседании присутствовало 

членов аттестационной комиссии Количество голосов за , против  

11. Примечания  

12. Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией  

Председатель аттестационной комиссии _____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии 

МП 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) 

  



Приложение 1 

Лист оценивания уровня профессиональной компетентности, 

результативности деятельности заместителя директора 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Показатели работы Оценка АК 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1. 

Оценка результатов повышения квалификации (за последние 5 лет)  

(max. 3 балла) 

 пройдены КПК за последние 5 лет -  3 балла  

ПОКАЗАТЕЛЬ 2. 

Оценка качества информационно-аналитической деятельности аттестуемого (max. 4 

балла) 

 анализ деятельности не проводиться, ежегодно составляется 

отчёт о проделанной работе  – 1 балл 

 анализ работы поверхностный, не все направления деятельности 

проанализированы – 2 балла 

 анализируются все направления работы, но без установления 

причинно-следственных связей – 3 балла 

 проводится полный и глубокий анализ деятельности с 

выявлением проблем и определением путей их решения, ведется 

мониторинг результативности учебно-воспитательной работы – 

4 балла 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3. 

Оценка качества планово-прогностической деятельности аттестуемого (max. 4 балла) 

 план включает не все направления работы, не всегда 

указываются сроки и исполнители – 1 балл 

 план содержит все направления деятельности, но не 

прослеживается связь с анализом работы за предыдущий период 

работы – 2 балла 

 план ежегодно составляется с учетом анализа предыдущей 

работы – 3 балла 

 план ежегодно составляется с учетом анализа предыдущей 

работы, все направления работы в плане обоснованы и 

взаимосвязаны, существует система его выполнения – 4 балла 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4. 

Оценка контрольно-диагностической деятельности аттестуемого (max. 4 балла) 

 план осуществления контроля отсутствует, контроль носит 

эпизодический характер  – 1 балл 

 план контроля имеется, но не выполняется в полном объеме – 2 

балла 

 контроль осуществляется планомерно, но формы однообразные. 

Вывод по результатам контроля поверхностный, отсутствует 

возвратный контроль – 3 балла 

 контроль осуществляется планомерно, по всем направлениям 

деятельности, используются разнообразные формы и виды. По 

результатам контроля делаются содержательные выводы – 4 

балла 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5. 

Оценка обеспечения государственно-общественного управления ОУ в направлении 

профессиональной деятельности аттестуемого (max. 3 балла) 



 работа по обеспечению государственно-общественного 

характера управления ОУ в направлении профессиональной 

деятельности аттестуемого ведется без учета структуры органов 

ГОС   – 1 балл 

 работа по обеспечению государственно-общественного 

характера управления ОУ в направлении профессиональной 

деятельности аттестуемого планируется и осуществляется в 

соответствии с Программой развития ОУ  – 2 балла 

 работа по обеспечению государственно-общественного 

характера управления ОУ в направлении профессиональной 

деятельности аттестуемого носит комплексный характер, 

обеспечивает демократичность процедуры принятия 

управленческих решений – 3 балла 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 6. 

Оценка инновационной, методической и проектной деятельности в напрвлении 

деятельности аттестуемого (max. 3 балла) 

 организация и ведение инновационной, методической и 

проектной деятельности (разработка и реализация 

образовательных программ, элективных курсов и др.) 

формально  – 1 балл 

 организация  и ведение инновационной, методической и 

проектной деятельности (разработка и реализация 

образовательных программ, элективных курсов и др.) 

осуществляется эпизодически – 2 балла 

 организация  и ведение инновационной, методической и 

проектной деятельности (разработка и реализация 

образовательных программ, элективных курсов и др.) носит 

системный характер – 3 балла 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 7. 

Оценка участия в разработке и реализации Программы развития ОУ (max. 3 балла) 

 участие в разработке и реализации Программы развития ОУ 

прослеживается эпизодически  – 1 балл 

 мероприятия в рамках реализации Программы развития 

проводятся регулярно, но система работы по данному 

направлению деятельности не сформирована  – 2 балла 

 отслеживаются и анализируются все основные направления 

Программы развития ОУ  – 3 балла 

 

Дополнительные показатели (max. 4 балла) 

 наличие наград территориального, регионального, 

всероссийского уровня  – 1 балл 

 наличие публикаций в СМИ  – 1 балл 

 участие в конкурсах профессионального мастерства – 1 балл 

 участие в работе экспертных групп различного уровня – 1 балл 

 

Общее количество баллов по всем показателям  

 

*На соответствие занимаемой должности – min. 20 баллов  

 

Заключение аттестационной комиссии: _________________________________________ 

набрал(а)_____балл(ов), что соответствует/не соответствует занимаемой должности 

«заместитель руководителя».  

Подписи:  

Председатель ШАК  ______________________________________ 

Заместитель председателя ШАК ________________________________ 



Секретарь ШАК   ______________________________________ 

Члены ШАК   ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен (а): ___________________________ 

Дата «_____» _____________ _____ г. 

 

  



 

Лист оценивания уровня профессиональной компетентности, результативности 

деятельности заместителя директора по АХЧ  

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Показатели работы Оценка АК 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1. 

Оценка результатов повышения квалификации 

- своевременное прохождение профессиональной подготовки, наличие 

удостоверений – 1 балл за каждый вид 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2. 

Успешное обеспечение режима безопасности в ОУ, исполнение предписаний ОГПН 

(max. 3 балла) 

 наличие предписаний, частичное их исполнение – 1 балл 

 наличие предписаний, своевременное их исполнении – 2 балла 

 отсутствие предписаний – 3 балла 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3. 

Успешное обеспечение санитарного режима в ОУ, исполнение предписаний 

Роспотребнадзора (max. 3 балла) 

 наличие предписаний, частичное их исполнение – 1 балл 

 наличие предписаний, своевременное их исполнении – 2 балла 

 отсутствие предписаний – 3 балла 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 4. 

Динамика развития материально-технического состояния ОУ  (max. 12 баллов) 

 создание новых инфраструктурных элементов 

(переоборудование и ремонт кабинетов, спортплощадок, 

создание музеев и т.п.) в текущий период – от 1 до 3 баллов; 

 улучшение материально-технической базы (приобретение 

оборудования, пособий, имущества) – от 1 до 3 баллов;  

 сохранность имущества ОУ – от 1 до 3 баллов; 

 качество производимого ремонта – от 1 до 3 баллов 

 эстетическое оформление ОУ, происходящие изменения – от 1 

до 3 баллов 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 5.  

Оценка ведения документации по организации работы направлении деятельности 

аттестуемого (max. 3 балла)  

 план включает не все направления работы, не всегда указываются 

сроки и исполнители – 1 балл; 

 план содержит все направления деятельности, но не 

прослеживается связь с анализом работы за предыдущий период - 2 

балла;  

 план ежегодно составляется с учетом анализа предыдущей работы, 

все направления работы в плане обоснованы и взаимосвязаны, 

существует система его выполнения – 3 балла  

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 6.  

Уровень работы с кадрами (max. 6 баллов)  

 укомплектованность штатов – 3 балл  

 наличие графика работы – 3 балл  

 отсутствие текучести кадров – 3 балла  

 текучесть кадров – 0 баллов  

 



Общее количество баллов по всем показателям   

 

*На соответствие занимаемой должности – min. 20 баллов 

 

Заключение аттестационной комиссии: _________________________________________ 

набрал(а)_____балл(ов), что соответствует/не соответствует занимаемой должности 

«заместитель руководителя».  

Подписи:  

Председатель ШАК  ______________________________________ 

Заместитель председателя ШАК ________________________________ 

Секретарь ШАК   ______________________________________ 

Члены ШАК   ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен (а): ___________________________ 

Дата «_____» _____________ _____ г. 

  



 

Лист оценивания уровня профессиональной компетентности, 

результативности деятельности заместителя директора 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

№ Показатели Самооценка Оценка 

директора 

1. Учебно-методическая, отчетная и прочая документация (1-3 балла) 

Есть, но лишь частично соответствует предъявленным 

требованиям (1 балл) 

  

В основном соответствует предъявленным требованиям 

(2 балла) 

  

Есть и полностью соответствует предъявленным 

требованиям (3 балла) 

  

2. План внешкольной и внеклассной воспитательной работы (1-3 балла) 

В основном соответствует предъявленным требованиям 

(1 балл) 

  

Полностью соответствует требованиям (2 балла)   

Отражает систему работы, творческий подход к 

планированию (3 балла) 

  

3. Концепция развития воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения (1-3 балла) 

Разработана в целом, но требует доработки (1 балл)   

В основном разработана (2 балла)   

Есть научно-обоснованная концепция развития 

воспитательной системы (3 балла) 

  

4. Анализ воспитательной деятельности (1-3 балла) 

Испытывает затруднения в анализе (1 балл)   

Владеет анализом (2 балла)   

Умеет анализировать воспитательную деятельность в 

целом и ее отдельные мероприятия. Критически 

осмысливает результаты анализа (3 балла) 

  

5. Работа детских клубов, кружков и секций и т.д. (0-4 балла) 

Нет таковых (0 баллов)   

Есть отдельные кружки, секции, но в них занимается 

незначительное число обучающихся (1 балл) 

  

Кружки, секции функционируют, но охват 

обучающихся невелик (2 балла) 

  

Большинство детей занимается в кружках, секциях, 

детских клубах, других любительских объединениях (3 

балла) 

  

Между кружками, секциями и прочими объединениями 

детей установлено творческое сотрудничество (4 балла) 

  

6. Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся (0-4 баллов) 

Культурно-досуговая деятельность отсутствует (0 

баллов) 

  

Организуется эпизодически (1 балл)   

Складывается система организации культурно-

досуговой деятельности (2 балла) 

  

Поддерживается социально-значимые инициативы 

обучающихся в сфере их свободного времени, досуга (3 

балла) 

  

Функционирует система организации свободного   



времени и досуга обучающихся. Организовано 

совместное проведение досуга обучающихся с 

родителями и детей разного возраста (4 балла) 

7. Проведение культурно-просветительских т оздоровительных мероприятий (0-

4 балла) 

 Не проводится (0 баллов)   

 Проводится иногда в отдельных классах (1балл)   

 Проводятся систематически только в отдельных классах 

(2 балла) 

  

 Проводятся систематически во всех классах и на основе 

разработанных в ОУ программ (3 балла) 

  

 Наряду с вышеназванными проводятся и 

общешкольные мероприятия ( в соответствии с планом 

воспитательной работы) (4 балла) 

  

8. Активность учащихся в общешкольных мероприятиях (0-4 балла) 

 Отсутствует (0 баллов)   

 Активность проявляют лишь некоторые классы (1 балл)   

 Большинство активны (2 балла)   

 Почти все активны (3 балла)   

 Высокая активность всех классов (4 балла)   

9. Участие школы в городских, районных, областных мероприятиях ( 0-4 балла) 

 Не принимает участие (0 баллов)   

 Иногда участвует (1 балл)   

 Часто участвует (2 балла)   

 Участвует почти всегда (3 балла)   

 Всегда принимает активное участие (4 балла)   

10.  Общая культура учащихся (0-4 балла) 

 У большинства учащихся отсутствует (0 баллов)   

 У значительной части отсутствует (1 балл)   

 У многих отсутствует (2 балла)   

 У многих сформирована (3 балла)   

 У большинства учащихся сформирована общая 

культура (4 балла) 

  

11.  Связи школы с учреждениями дополнительного образования детей и другими 

организациями (0-4 балла) 

 Совместная деятельность отсутствует (0 баллов)   

 Эпизодическая совместная деятельность (1 балл)   

 Совместная деятельность с отдельными учреждениями 

(2 балла) 

  

 Складывается система совместной деятельности (3 

балла) 

  

 Сложилась система совместной деятельности по 

внешкольному воспитанию (4 балла) 

  

12. Методическое руководство воспитательным процессом, работой 

методобъединения классных руководителей (0-3 балла) 

 Не осуществляется (0 баллов)   

 Осуществляется эпизодически (1 балл)   

 Методобъединение работает в соответствие с 

комплексным планом, эффективность их работы 

высокая (2 балла)  

  

 Методобъединение работает в творческом контакте с 

методическими объединениями других школ. Накоплен 

большой опыт работы (3 балла) 

  

13.  Освоение инновационных воспитательных программ (0-4 балла) 

 Не знаком с такими программами (0 баллов)   

 Имеет некоторые представления о них (1 балл)   



 Знаком с отдельными программами (2 балла)   

 Изучает интересующие его программы (3 балла)   

 Внедряет важные элементы инновационных 

воспитательных программ в практику работы своего ОУ 

(4 балла) 

  

14. Работа с родителями (0-4 балла) 

 Практически не ведется (0 баллов)   

 Эпизодическая работа с родителями (1 балл)   

 Регулярное проведение родительских собраний (другие 

формы представлены слабо) (2 балла) 

  

 Складывается система работы с родителями (формы 

работы разнообразны) (3 балла) 

  

 Четкая система работы с родителями (4 балла)   

15. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во 

внеклассной и внешкольной работе (0-4 балла) 

 Нормы и правила безопасности жизнедеятельности 

часто не соблюдаются (0 баллов) 

  

 Иногда не соблюдаются (1 балл)   

 Очень редко не соблюдаются (2 балла)   

 Почти всегда соблюдаются (3 балла)   

 Всегда соблюдаются (4 балла)   

16. Соблюдение санитарно-гигиенических норм про проведении воспитательных 

мероприятий (0-4 балла) 

 Часто не соблюдаются (0 баллов)   

 Иногда не соблюдаются (1 балл)   

 Очень редко не соблюдаются (2 балла)   

 Почти всегда соблюдаются (3 балла)   

 Всегда соблюдаются (4 балла)   

Итого баллов   

 

Заключение аттестационной комиссии: _________________________________________ 

набрал(а)_____балл(ов), что соответствует/не соответствует занимаемой должности 

«заместитель руководителя».  

Подписи:  

Председатель ШАК  ______________________________________ 

Заместитель председателя ШАК ________________________________ 

Секретарь ШАК   ______________________________________ 

Члены ШАК   ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

    ______________________________________ 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен (а): ___________________________ 

Дата «_____» _____________ _____ г. 

 

Примечание: 

Соответствие занимаемой должности устанавливается в случае, если руководитель по 

результатам экспертизы и оценки результативности профессиональной деятельности 

набрал не менее 80% от максимального количества баллов. 

  

  



 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестацию руководящего работника 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: ____________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Должность: _________________________________________________________________ 

Квалификационная категория (при наличии):______________________________________ 

Дата последней аттестации:______________________________________________________ 

1. Соответствие руководящего работника квалификационным требованиям по занимаемой 

должности__________________________________________________________________ 

2. Оценка профессиональной подготовки руководящего работника, возможностей 

управления учреждением, опыта работы, знаний основ управленческой деятельности. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Результаты реализации программы развития образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

3.1.Уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Другие результаты работы__________________________________________________ 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска _______________ 

Ф.И.О. 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Год, число и месяц рождения: 

3.  Сведения о профессиональном образовании: (когда и какое учебное заведение 

окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 

звание)  

4. Сведения о повышении квалификации: 

5. Должность, на которую назначается работник: 

6. Общий трудовой стаж. 

7. Стаж педагогической работы 

8. Сведения о награждениях 

9. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования:  

- соответствует занимаемой должности;  

- соответствует занимаемой должности и требованиям по должности, как работник, 

обладающий достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющий качественно и в полном объеме возложенные на него обязанности и 

при условии в дальнейшем прохождения профессиональной подготовки или 

переподготовки; 

- не соответствует занимаемой должности. 

9. Рекомендации аттестационной комиссии и срок их выполнения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Количественный состав аттестационной комиссии: на заседании присутствовало 

членов аттестационной комиссии ___________6_____________ 

Количество голосов за_________ , против ____________ 

11. Примечания _____________________________________________________ 

12. Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией  

 

Председатель аттестационной комиссии _____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Секретарь аттестационной комиссии 

 

 

МП 

 

 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) __________________________________ 

  



 


