
Справка по итогам проверки состояния ведения документации по атте-

стации педагогических кадров в образовательных организациях:            

МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 28, 

МБОУ СОШ № 29. 

  В ходе проверки установлено, что в образовательных учреждениях ве-

дется контроль за повышением квалификации педагогов на основе перспек-

тивного планирования, ежегодно составляется и корректируется информация 

об итогах прохождении курсов повышения квалификации. В личных делах 

хранятся ксерокопии свидетельств о повышении квалификации. 

В учреждениях составлены перспективные планы аттестации педагоги-

ческих работников, записи о результатах итогов аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории своевременно вносятся в трудовые 

книжки педагогических работников. Администрация ведет контроль за сро-

ками действия квалификационных категорий педагогических работников. 

Для организации аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности в образовательных учреж-

дениях оформлены необходимые документы: имеются распорядительные ак-

ты, содержащие списки  педработников, подлежащих аттестации, и графики 

проведения аттестации, с которыми педагогические работники ознакомлены 

под подпись; приказы о составе  аттестационной комиссии, папки с аттеста-

ционным материалом каждого педагога, протоколы заседаний аттестацион-

ной комиссии, приказы по итогам аттестации. Решения аттестационных ко-

миссий ОУ о соответствии занимаемой должности записаны в личные кар-

точки Т-2 педагогов, прошедших аттестацию. В личных делах хранятся вы-

писки из приказов, заверенные руководителями. Информационные уголки             

по аттестации педагогических работников в 2022/2023 учебном году имеются 

во всех проверенных ОУ.  

При проверке документации выявлены нарушения: 

- расхождения в сроках аттестации в целях подтверждения соответствия за-

нимаемой должности в распорядительных актах руководителей и приказах 

по итогам аттестации (МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 29); расхождения         

в сроках организации аттестации в целях подтверждения соответствия зани-

маемой должности (МБОУ СОШ № 12); 

- отсутствие подписей педагогических работников в некоторых приказах                  

об организации аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности (МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 29). 

- в МБОУ СОШ № 29 отсутствуют распорядительные акты, издаваемые за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, за период с ян-

варя по июнь 2022 года; 

- неверные формулировки в приказах руководителей об оплате квалификаци-

онных категорий педагогических работников и соответствия занимаемой 

должности (МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 26, МБОУ 

СОШ № 29); 



- неверное оформление записей об установлении квалификационных катего-

рий в некоторых трудовых книжках педагогических работников (МБОУ 

СОШ № 12); 

- оплата соответствия занимаемой должности педагогу, проработавшему                       

в занимаемой должности менее двух лет в МБОУ СОШ № 12 и не прошед-

шему процедуру аттестации в данном общеобразовательном учреждении. 

Предложения: 

- укомплектовать папки с аттестационными материалами педагогических ра-

ботников, аттестованных в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, в соответствии с установленными требованиями (МБОУ СОШ           

№ 8); 

- систематизировать документы по организации аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 

 

 

 

 

 
 


