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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации педагогических работников 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №9 им. П.К. Жукова 

с целью установления квалификационной категории 

Ι. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 ст. Темиргоевской 

1.2. Положение разработано на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" – статья 49 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. N 276 

1.3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 



1.5. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

1.6. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

 

1.7. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит.  

 

 

2. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

 

 2.1. Аттестация педагогических работников  МАОУ СОШ №9 им. П.К. 

Жукова осуществляется Аттестационной комиссией министерства 

образования и науки Краснодарского края (далее – аттестационная 

комиссия). 

2.2. Основными функциями аттестационной комиссии являются:  

- прием заявлений педагогических работников на аттестацию для 

установления квалификационных категорий; 

- оценка профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников (далее – педагогических работников); 

-установление квалификационной категории педагогическим 

работникам (первой, высшей).  

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется из представителей 

министерства образования и науки Краснодарского края (далее – 

министерство), государственного бюджетного учреждения Краснодарского 

края «Научно – методический центр»(далее –ГБУКК НМЦ), а также 

представителей муниципальных органов управления образования (далее - 

МОУО), общественных организаций, профсоюзных организаций по 

согласованию. 

2.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

министерства и может обновляться ежегодно по мере необходимости. 

2.5. Заседания аттестационной комиссии проводятся согласно графику, 

утверждённому министерством, но не реже шести раз в год. 

2.6. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения.  

2.7. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает одно из 

следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию; 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 

категории. 

2.8. Аттестационная комиссия правомочна принимать решение при наличии 

не менее 2/3 членов. Решение принимается на общем заседании путем 

открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины членов аттестационной комиссии. Решение, принятое на 

заседании аттестационной комиссии, оформляется протоколом. Особое 

мнение члены аттестационной комиссии излагают в письменной форме и 

прилагают к протоколу. 



2.9. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней. 

3. Формирование состава специалистов и порядок их работы 

 

3.1. При аттестационной комиссии создаются группы специалистов для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников (далее – специалисты). 

3.2. Состав специалистов формируется на основе предложений ГБУКК НМЦ 

муниципальных органов управления образования (далее – МОУО), 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность из числа 

специалистов, руководителей, педагогических работников, а также 

представителей других организаций в соответствии с профилем работы 

педагогических работников. 

3.3. Персональный состав специалистов утверждается ежегодно приказом 

министерства. 

3.4. Численность специалистов определяется объемом работы и необходимой 

точностью оценки. 

3.5. Группа специалистов состоит из руководителя и членов. 

3.6. Специалисты осуществляют свою деятельность в соответствии с 

графиками аттестации. 

3.7. Принятие решения о результатах анализа специалисты проводят путем 

голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 экспертов. Особое мнение специалистов прилагается к 

заключению. 

3.8. Заключение по результатам анализа подписывается руководителем и 

членами группы специалистов. 

 

 

4. Технология проведения аттестации педагогических работников  

 

4.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо 

направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной 

комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". 

 

4.2. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

 

4.3. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

4.4. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 



проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

 

4.5. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

 

4.6. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников 

о сроке и месте проведения их аттестации. 

 

4.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней. 

 

4.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

 

4.9. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

аттестация проводится в его отсутствие. 

 

4.10. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

 

4.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

 

4.12. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

 

4.13. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии 

об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним 

сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее 

действия. 

 



4.14. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 

на ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

 

4.15. На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников издаются распорядительные акты об 

установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, которые размещаются на официальном сайте  МОН и МП КК в 

сети "Интернет". 

 

4.16. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.17. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 

 

4.18. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется 

аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 

предусмотренных 5.1 и 6.1. настоящего положения, при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

 

 

5. Требования, предъявляемые 

при   аттестации   педагогических   работников  для установления 

первой квалификационной категории 

 

 

5.1. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662,  

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 



профессиональной деятельности, активного участия в работе методических 

объединений педагогических работников организации. 

 

 

6. Требования, предъявляемые 

при   аттестации   педагогических   работников  для установления 

высшей квалификационной категории 

 

 

6.1. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

- достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662, 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 
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