
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Средняя общеобразовательная школа №39» 

ст. Воронцовская 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

06.09.2022 г.                                                                                             № 336/1 
 

 

О проведении аттестации педагогических работников МАОУ 

СОШ № 39 МО Динской район в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022 – 2023 учебном году 

 

Для проведения аттестации педагогических работников МАОУ СОШ 

№39 в 2022-2023 учебном году с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, руководствуясь статьёй 49 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с п.5Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014г. № 276 и на основании Положения «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников МАОУ СОШ №39 МО 

Динской район с целью подтверждения соответствия занимаемой должности», 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать проведение аттестации педагогических работников 

МАОУ СОШ №39 МО Динской район в 2022-2023 учебном году в целях  

аттестации на  первую квалификационную категорию   и высшую  

квалификационную категорию. 

2. Утвердить список аттестуемых педагогических работников 

(приложение №1) и график проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  на 2022-2023 учебный год (приложение 

№2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 39 

МО Динской район                                                                           Е.В. Мороз 
 

С приказом ознакомлены: 

Андреева Е.П. 

Кова Н.В. 

Савинкова К.С. 

Мороз Е.В. 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

Приложение №1 

к приказу ОУ 

от 06.09.2022 г.  № 336/1 

 

 

 

Список  

педагогических работников МАОУ СОШ № 39 МО Динской район, 

аттестуемых в целях  аттестации на  первую квалификационную категорию   

и высшую  квалификационную категорию в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Предмет, 

направленность  

Имеющаяся 

квалификацион

ная категория 

1. Андреева Елена 

Петровна 

     учитель английский язык - 

2. Кова Наталья 

Васильевна 

учитель  русский язык и 

литература 

- 

3. Мороз Елена 

Владимировна 

учитель английский язык 1 

Итого аттестуемых: 3 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 39 

МО Динской район                                                                           Е.В. Мороз 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу ОУ 

от 06.09.2022 г.  № 

336/1 

 

 

График  

проведения аттестации педагогических работников  

МАОУ СОШ № 39 МО Динской район в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аттестуемого Должность  Сроки аттестации 

1 Савинкова Карина 

Сергеевна 

учитель      Май  2023 г. 

 
 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 39 

МО Динской район                                                                           Е.В. Мороз 
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