ПРИНЯТО
На педагогическом совете
Протокол № 1 от 31.08.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МОУ «ВОСОШ № 2»
№ 90 от 31.08.2018 г.

План работы
по аттестации педагогических работников
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

Мероприятия

Сроки

Составление и утверждение графика и плана работы по
до 15 мая 2018г
подготовке и проведению аттестации педагогических
работников
Обновление базы данных педагогических работников ОУ
август 2018г.
по наличию квалификационной категории
Организация изучения нормативных документов по
август 2018г.
аттестации с педагогическими работниками ОУ,
подлежащими аттестации
Обновление информации на сайте по аттестации
в течение года
педагогических работников
Участие в работе вебинаров, «Умных каникул» ,
в течение года
организованных для педагогов района
Прохождение курсов повышения квалификации
в течение года
Создание условий для прохождения курсов повышения
в течение года
квалификации
Работа учителей ОУ в качестве экспертов региональной
в течение года
предметной комиссии ОГЭ по русскому языку, математике,
биологии
Работа учителей ОУ в качестве экспертов региональной
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, математике
(база)

Инструктивно-методическое сопровождение
процесса аттестации (совещание МС
- «Анализ собственной педагогической деятельности»
-«Требования к разработке технологической карты урока
по ФГОС»;
-«Перечень критериев для аттестации на первую и
высшую квалификационную категории для учителей
вечерних школ)
Оказание индивидуальной консультативной помощи
педагогам в оформлении материалов для аттестации
Подготовка аналитических аттестационных материалов
администрацией школы
Ознакомление аттестованного работника под роспись с
приказом и внесение его в личное дело педагогического
работника
Анализ аттестации педагогических работников в МОУ
«ВОСОШ №2»

Ответственный
Завуч
Завуч
Завуч
Завуч
Завуч
Завуч
Директор
Завуч

в течение года

Завуч

в течение года

Завуч

по мере
необходимости

Завуч

в течение года

Завуч

после
получения
документов
Июнь 2019

Отдел кадров
Завуч

Приложени№1

ГРАФИК
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности
в МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная
школа №2»
в 2018-2019 учебном году
№
пп.

1.
2.
13.

Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Абрамов Владимир
Борисович
Пушкина Ирина
Федоровна
Хлыстенко Ирина
Андреевна

Директор
Учитель истории
Завуч
Учитель истории
Учитель русского
языка и литературы

Категория
Дата аттестации
Соответствие -25.04.2014
Высшая
-29.03.2016
Соответствие -25.04.2014
Высшая
-29.03.2016
Высшая
- 26.11.2013

Дата
следующей
аттестации
на соответствие
04.2019
03.2021
04.2019
03.2021
11.2018

