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План мероприятий по аттестации учителей 

МБОУ СОШ № 1имени А. В. Суворова на 2019-2020 учебный  год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

1 

Разработка или корректировка локальной 

нормативно-правовой базы для организации  и 

проведения аттестации педагогических 

работников ОУ на соответствие занимаемой 

должности  и для установления 

квалификационной категории. 

Создание  школьной аттестационной 

комиссии. 

Август 

Ответственный 

по аттестации, 

директор 

Пакет 

документов, 

приказ о создании 

школьной 

аттестационной 

комиссии 

2 

Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2019-2020 уч. г. 

Педсовет, 

август 

Ответственный 

по аттестации, 

директор 

Протокол 

3 

Обновление информационного стенда  по 

аттестации педагогических работников. 

Редактирование информации по вопросам 

аттестации через сайт учреждения. 

Август, 

дополнение в 

течении года 

Ответственный 

по аттестации 

Информационный 

стенд 

4 

Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии. 
В течении 

года по 

необходимости 

Ответственный 

по аттестации 
Протокол 

5 

Составление  графика аттестации для 

установления квалификационной категории по 

заявлениям педагогических работников. 
В течении года 

Ответственный 

по аттестации 
График 

6 

Оформление документов для прохождения 

аттестации До 5 числа 

каждого месяца 

Ответственный 

по аттестации, 

педагог 

Пакет документов 

7 

Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и др. документов. 
По 

необходимости 

Ответственный 

по аттестации, 

педагог 

Пакет документов 

подтверждающих 

результативность 

педагогической 

деятельности 

8 

Совещание при директоре «Аттестация 

педагогических кадров» 
сентябрь 

2019г., апрель 

2020 г. 

Ответственный 

по аттестации, 

педагоги 

Протокол 

9 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками, у которых срок аттестации 

истекает в 2020-2021  году. 
В течении года 

Ответственный 

по аттестации, 

педагоги 

Информационная 

справка по итогам 

10 

Подготовка информации о потребностях ОУ в 

повышении квалификации и аттестации в 

2020-2021 учебном году. 
Апрель 2020 г. 

Ответственный 

по аттестации 

Информационная 

справка 

11 
Подготовка отчета по результатам аттестации декабрь 2019 г. 

май 2020 г. 

Ответственный 

по аттестации 

Информационная 

справка 

12 
Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за 2019 – 2020  учебный год Май 2020 г. 
Ответственный 

по аттестации 

Информационная 

справка 
 

Ответственны по аттестации зам. директора по УМР                                 М.Д. Сидякина 


