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(ШКОЛА № 7) 

 

Справка  

по итогам  аттестация    педагогов школы  

в 2017-2018 учебном году      

           Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году проводилась 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений, приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276  и   на основании личных заявлений.  

     В течение    учебного года было подано на аттестацию  12  заявлений, из них 7 – на 

высшую и 5 на первую квалификационную категорию по должности «учитель».   

     В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводились семинары - консультации и индивидуальные 

консультации заместителем директора по УВР Сорокоумовой Л.А.   В учительской 

оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

положение о новом  порядке аттестации педагогических и руководящих работников, 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности, образец заявления, аттестационный лист, 

права аттестуемого.  

      В течение года  прошли аттестацию  19 педагогов: 

1. повысили  категорию с первой на высшую:  

Тур О.В., Гребнева Г.Н., Леменкова С.А., Редькина Е.Н., Кокорева И.Е.  

2. подтвердили  квалификационные категории:  

    высшая: Редькин А.Р. , Сухарева О.А.Козлова И.Н., Белова О.В.Удина Т.В. 

    первая: Кузяева Е.Е. 

3. Вновь аттестованы на  первую квалификационную категорию: Матчина О.П., 

Кавальскас И.Н., Низамиддинова Е.Я., Садилова А.А., Кораблёва О.Л. , Кравцова Е.Г. 

как педагог-организатор, Конькова М.А., Елисеева Л.В. как заместители директора.  

Список  педагогов, прошедших аттестацию в 2017-2018 учебном году 

 

 

№ ФИО Аттестационная категория 

1.  Белова О.В. высшая 

2.  Гребнева Г.Н. высшая 

3.  Козлова И.Н. высшая    

4.  Леменкова С.А. высшая 

5.  Редькина Е.Н. высшая 

6.  Тур О.В. высшая    

7.  Удина Т.В. высшая 

8.  Кавальскас И.Н.  первая 



9.  Кораблева О.Л.  первая 

10.  Матчина О.П. первая 

11.  Низамиддинова Е.Я. первая 

12.  Садилова А.А. первая 

13.  Кокорева И.Е. высшая 

14.  Редькин А.Р. высшая 

15.  Сухарева О.А. высшая 

16.  Елисеева Л.В.  первая 

17.  Конькова М.А.  первая 

18.  Кравцова Е.Г. первая 

19.  Кузяева Е.Е. первая 

         На конец учебного года 89% педагогов имеют квалификационные категории,  в этом году 

аттестованы на соответствие занимаемой должности Шевелева О.Е. учитель  технологии,   

Мухина Д.А.,  учитель  истории и обществознания - молодые специалисты и совместители: 

Сокотущенко В.Н., Березин В.Г. 

Сравнительный анализ  учителей  по квалификационным категориям в % 

Учебный год 

  

Высшая 

категория в 

% 

1  категория 

в % 

Соответствие ЗД 

в % 

2015-2016 49 39 12 

2016-2017 53 30 17 

2017-2018 56 (25ч) 33 (15ч) 11 (5ч) 

 
Сравнительный анализ    по квалификационным категориям в % за три года 

    
        
        

 

 
 
 

 

        
                                                                                                                                                      

       
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
        

  В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012.      №273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям   пять педагогов были 

аттестованы на соответствие занимаемой должности : Березин В.Г., Сокотущенко В.Н., 

Шевелева О.Е., Мухина Д.А., Селянина М.В. Для этого был принят приказ и утверждена   

аттестационная комиссия.   

Вывод 

         Анализ сравнительных данных за последние  три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается  повышение  количества  учителей  с высшей категорией,   уменьшилось 

число учителей с первой категорией, без квалификационной категории, но аттестованных 

на соответствие занимаемой должности.  В настоящее время  без категории работают  5 

человек, из них два  молодых специалиста. Запланирована   аттестация  получения  

квалификационной категории на следующий год Фалеевой М.Р., Смолевой М.А.,  

повышения уровня квалификации  Будник В.В., Гусевой А.Б., Толченовой М.А. 

  

10.05.2018г 

 

Заместитель директора по УВР                        Л.А.Сорокоумова 
 


