
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.И. Пахайло 

г. Курганинска 

 

 

ПРИКАЗ № 432 

 

 

от 18 сентября 2019 года      г. Курганинск   

 

 

О назначении ответственного за аттестацию педагогических кадров 

 в 2019-2020 учебном году 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать утратившим силу приказ № 401 от 02.09.2019 года «О 

назначении ответственного за аттестацию педагогических кадров в 

2019-2020 учебном году». 

2. Назначить ответственной за аттестацию педагогических кадров 

Кабаргину Ю.С., заместителя директора по УВР. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5  

им. А.И. Пахайло       И.В. Босенко 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Кабаргина Ю.С. 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.И. Пахайло 

г. Курганинска 

 

 

ПРИКАЗ № 439 

 

 

от 20 сентября 2019 года      г. Курганинск   

 

О внесении изменений  

 

1. Внести изменения в приказ № 400 от 02.09.2019 года «О 

проведении аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году»: 

- внести изменения в приложение 1, утвердить измененный состав 

аттестационной комиссии (Приложение 1) 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

- заместителю директора по УВР Кабаргиной Ю.С., председателю 

аттестационной комиссии: 

-    составить список педагогических работников, подлежащих аттестации на 

соответствие с занимаемой должности; 

-    составить график аттестации педагогических работников, подлежащих на 

соответствие с занимаемой должности. 

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5  

им. А.И. Пахайло             И.В. Босенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

  к приказу № 439 

                                                                                           от 20 сентября 2019 г. 
   

 

Состав аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло 

по аттестации педагогических работников на соответствие с занимаемой должности 

ФИО Должность  

Кабаргина Юлия Сергеевна Заместитель директора по УВР, 

председатель 

Коленец Оксана Викторовна Заместитель директора по УВР, 

заместитель председателя 

Козина Ольга Викторовна Руководитель МО учителей начальных 

классов, секретарь комиссии 

Лаптева Ольга Александровна Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы, член комиссии 

Кузина Юлия Николаевна Заместитель директора по ВР, член 

комиссии 

Даниленко Галина Алексеевна Председатель первичной профсоюзной 

организации, член комиссии 

Шенькова Карина Николаевна Учитель географии, член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


