
 

Приложение 1 

 

 Положение о порядке аттестации заместителей руководителя  

МОБУ «СОШ №5»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации заместителей руководителя 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципальное образование 

город Новотроицк Оренбургской области»  (далее МОБУ «СОШ №5»), 

определяет правила проведения аттестации заместителей руководителя.  

1.2. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

профессиональной компетентности заместителей руководителя требованиям, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденном Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н (далее квалификационным 

требованиям). 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного  повышения уровня 

квалификации заместителей руководителя, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

технологий управления образовательным учреждением;  

 повышение эффективности и качества труда заместителей руководителя; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

 обязательность аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям заместителей руководителя; 

 коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к заместителям руководителя;  

 недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
 

2. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

2.1. Аттестация  заместителей руководителя МОБУ «СОШ №5» 

проводится школьной аттестационной комиссией, формируемой приказом 

директора.  

2.2. Школьная аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

руководителя образовательного учреждения, представителей профсоюзных 

органов, педагогов МОБУ «СОШ №5». В ее состав могут быть включены 

представители местного самоуправления, представители информационно-

методического центра. 

Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы 

утверждается приказом по образовательному учреждению. 

Председателем школьной аттестационной комиссии является 



руководитель образовательного учреждения.  

2.3. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 

профессиональной компетентности заместителей руководителя 

квалификационным требованиям, школьная аттестационная комиссия проводит 

собеседование с аттестуемым для осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности руководящего работника и 

подготовки соответствующего заключения для принятия решения о 

соответствии квалификационным требованиям.  

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

2.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого руководящего работника путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. При равном количестве голосов «ЗА» и «ПРОТИВ» считается, что 

аттестуемый руководящий работник прошел аттестацию. 

Результаты аттестации работника сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

2.7. График работы аттестационной комиссии утверждается руководителем 

образовательного учреждения приказом по образовательному учреждению (по 

необходимости).  

2.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист (приложение 2) заместителя 

руководителя. 

В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности данного работника и замечания о 

необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и 

другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций 

работодатель не позднее чем через год со дня проведения аттестации 

руководящего работника представляет в аттестационную комиссию 

информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии  по 

совершенствованию профессиональной деятельности руководящего работника. 

2.9. По результатам аттестации с целью установления соответствия 

уровня квалификации аттестуемого квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности заместителя руководителя, аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности заместителя руководителя; 

- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности заместителя руководителя. 

2.10. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

заместителей руководителя утверждается приказом по образовательному 



учреждению.  

2.11. Аттестационный лист и выписка из приказа в срок не позднее 10 

календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией 

предъявляются для ознакомления с ними работнику под роспись. По итогам 

аттестации работодатель принимает решение в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Аттестационный лист, выписка из приказа хранятся в личном деле 

заместителя руководителя. 

2.12. Результаты аттестации аттестуемый заместитель руководителя вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.Порядок аттестации с целью установления соответствия уровня 

профессиональной компетентности заместителя руководителя 

квалификационным требованиям 

3.1. Основанием для проведения аттестации для установления соответствия 

уровня профессиональной компетентности заместителя руководителя 

квалификационным требованиям является заявление (приложение 1) 

аттестующегося. 

3.2. Заявление заместителем руководителя для установления соответствия 

его профессиональной компетентности квалификационным требованиям 

подается в аттестационную комиссию образовательного учреждения в срок за 3 

месяца до даты аттестации. 

3.3. Аттестация заместителей руководителя осуществляется в период с 1 

октября по 30 мая. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией образовательного учреждения 

индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается в день 

подачи заявления. 

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев. 

3.4. Срок действия квалификационной категории по заявлению работника в 

исключительных случаях (нахождение в отпуске по беременности и родам, 

уходу за ребенком) может быть продлен до одного года по решению 

аттестационной комиссии. 

3.5. Аттестуемые при аттестации на установление соответствия 

профессиональной компетентности квалификационным требованиям проходят 

квалификационные испытания по двум направлениям: 

 - экспертиза уровня профессиональной компетентности заместителя 

руководителя в соответствии с квалификационными характеристиками 

должности заместитель руководителя;  

 - экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемого. 

3.6. Экспертиза уровня профессиональной компетентности заместителя 

руководителя в соответствии с квалификационными характеристиками 

должности заместителя руководителя проводится в форме самоанализа 

управленческой деятельности, подтверждающего соответствие требованиям, 

предъявляемым к работнику в отношении специальных знаний, знаний 

законодательства, методов и средств, которые работник должен применять при 

выполнении должностных обязанностей. 



3.8. Экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемого 

проводится по одной из следующих форм: 

 - презентация результатов управленческой деятельности в форме доклада, 

семинара, круглого стола и др. 

 - представление или анализ материалов, отражающих практические 

результаты управленческой деятельности аттестуемого, итогов мониторинга 

успешности работы с педагогическим коллективом, обучающимися, 

воспитанниками. 

3.9. Аттестуемые при аттестации на установление соответствия уровня их 

компетентности квалификационным требованиям проходят квалификационные 

испытания в следующих формах: 

 - публичная презентация общественности и профессиональному 

сообществу результатов управленческой деятельности; 

 - публичная презентация инновационной модели управления; 

 - проведение научно-практического семинара по одному из аспектов 

управленческой деятельности; 

 - публичный отчет о результатах опытно-экспериментальной 

(инновационной) деятельности образовательного учреждения и др. 

3.10. Аттестуемый вправе самостоятельно выбрать формы аттестации из 

числа предложенных. 



Приложение 1 

 

В Аттестационную комиссию 

образовательного учреждения 

_________________________ 
(название образовательного учреждения) 

_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________ 
 (должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в 20__ году на соответствие уровня 

профессиональной компетентности квалификационным требованиям, 

предъявляемым    к  должности  «заместитель руководителя». 

В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок 

ее действия до_________) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для   аттестации   считаю следующие результаты работы, 

соответствующие квалификационным требованиям: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

стаж руководящей работы________ лет, 

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

    С порядком аттестации руководящих работников ознакомлен(а). 

 

    "__" _____________ 20__ г.                      Подпись 

___________ 

 

 Телефон дом __________                 сл. 

тел.________________ 
 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 

 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________ 
         (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая 

степень, ученое звание и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Общий трудовой стаж __________________ 

 

7.Стаж  педагогической работы (работы по специальности)_________________  

 

8. Стаж работы в должности __________________ 

 

9. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности) 

 

12. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

 

Количество голосов за _____, против ______ 

 

13. Примечания ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии ______________________               Н.В. Мушинская 

        (подпись) 

Заместитель председателя                                  

аттестационной комиссии______________________                Ю.В. Андреева 
        (подпись) 



 

Секретарь 

аттестационной комиссии ______________________               О.Н.Давыдова   
 (подпись) 

 

Члены 

аттестационной комиссии:  ____________________ _____________________    

                                             ____________________ _____________________ 

    ____________________ _____________________ 

                                         ____________________ _____________________ 
     (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

 

 

Дата проведения аттестации:  «____»_________________20___ г. 

 

 

С  аттестационным листом ознакомлен (а):_____________________________ 
                                                                                            (подпись и дата) 



 
Приложение № 2 

 

Состав школьной аттестационной комиссии  

по аттестации заместителей руководителя МОБУ «СОШ №5» 
 

 

Мушинская Н.В. - Директор школы, председатель аттестационной комиссии; 

Андреева Ю.В. - Заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

аттестационной комиссии; 

 

Оня К.Л. 

 

- Заместитель директора по ВР; 

Пинякова О.Н. - председатель первичной профсоюзной организации; 

 

Васильева В.А. -  учитель русского языка и литературы 

   

Давыдова О.Н. 

 

-  руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, секретарь 

комиссии 

   
 



Вопросы для собеседования 

с вновь назначенными руководителями (заместителями руководителя) МОБУ «СОШ 

№5»,  аттестуемых на соответствие занимаемой должности 

1.  Назовите основные направления развития образования, представленные в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». Охарактеризуйте одно из них успешно 

реализуемых в Вашем учреждении. 

2.  Раскройте сущность понятия «ребенок», данного в Конвенции о правах ребенка. Как в 

деятельности Вашего образовательного учреждения соблюдаются права, декларируемые 

Конвенцией о правах ребенка? 

3.  Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются основные 

гарантии прав ребенка, декларируемые в Федеральном Законе «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.  Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются основные 

гарантии прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5.  Раскройте качественные характеристики социальной инфраструктуры для обучающихся в 

Вашем образовательном учреждении. Какие проблемы по еѐ развитию Вам предстоит 

решать? 

6.  Какие управленческие действия Вам предстоит предпринять по организации летнего 

отдыха обучающихся и их оздоровлению. 

7.  Какова структура основной образовательной программы Вашего образовательного 

учреждения? 

8.  Вправе ли директор образовательного учреждения не допускать к работе педагога, 

отказавшегося от очередного, организованного и оплаченного учредителем, медицинского 

обследования? 

9.  В каком случае администрация образовательного учреждения имеет право назначить 

дисциплинарное расследование в отношении педагогического работника? 

10.  Какими нормативными актами Вам необходимо руководствоваться, устанавливая объем 

учебной нагрузки педагогических, инженерно-педагогических работников в 

образовательном учреждении? 

11.  В каких случаях трудовое законодательство позволяет уволить педагогического 

работника по инициативе администрации? 

12.  Раскройте систему работы с входящей и исходящей информацией в образовательном 

учреждении и способы управления ею. 

13.  Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вам необходимо 

осуществить при подготовке административных совещаний. 

14.  Опишите порядок предоставления муниципальным казенным и бюджетным 

образовательным учреждением платных образовательных услуг. Какими основными 

нормативными правовыми документами необходимо руководствоваться при их 

организации? 

15.  Каков порядок принятия образовательным учреждением пожертвований от физических 

или юридических лиц? 



16.  В чѐм суть новой системы оплаты труда? Какими документами определяются размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам в Вашем 

учреждении? 

17.  Какие требования предъявляются к организации медицинского обслуживания 

обучающихся? 

18.  Каковы основные задачи образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей? Права и ответственность учреждения? 

19.  Какая образовательная программа реализуется в Вашем образовательном учреждении? 

Какова наполняемость классов и почему? Охарактеризуйте, что представляют собой 

специальные классы (группы) коррекционного учреждения? 

20.  Как организована работа по профессиональной ориентации воспитанников детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Вашем учреждении? 

21.  Охарактеризуйте основные задачи образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

22.  Раскройте примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

23.  Охарактеризуйте условия, позволяющие использовать разные формы получения 

образования в Вашем образовательном учреждении. 

24.  Какие требования необходимо соблюдать при выборе рабочих мест для 

производственного обучения? 

25.  Охарактеризуйте требования к организации здорового питания в образовательном 

учреждении. 

26.  Какие формы участия работников в управлении существуют в Вашем образовательном 

учреждении? Охарактеризуйте одну из них. 

27.  Опишите порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия их занимаемой должности. 

28.  Раскройте основания аттестации для установления соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям 

29.  Раскройте понятие времени отдыха для педагогических работников. В каких случаях 

возможно привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

30.  Охарактеризуйте условия заключения трудового договора с лицами, принимаемыми на 

должности педагогических работников. 

31.  Какие документы образовательного учреждения являются учредительными? 

32.  В чѐм суть права оперативного управления имуществом муниципального учреждения? 

33.  Каков порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания образовательного учреждения? 

34.  Охарактеризуйте систему обучения работников и обучающихся в области охраны труда 

в учреждении. 



35.  Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательном учреждении. 

36.  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

37.  Охарактеризуйте основные направления и содержание деятельности в программе 

здоровья образовательного учреждения. 

38.  Какие условия необходимо создавать в системе общего и дополнительного образования 

для спортивно-ориентированной деятельности. 

39.  В чѐм, на Ваш взгляд, заключается организация и содержание работы профильного 

спортивно-оздоровительного лагеря в полевых условиях. 

40.  Каковы общие санитарно-гигиенические правила при занятиях физической культурой и 

спортом. 

41.  Организация медицинской помощи при проведении тренировочного процесса и 

соревнований 

42.  Обеспечение безопасности учащихся в условиях туристского полевого лагеря. 

Вопросы для собеседования 

с руководителями (заместителями руководителя) казенных и бюджетных 

образовательных учреждений, подлежащих очередной аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

1.Назовите основные направления развития образования, представленные в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». Охарактеризуйте одно из них успешно 

реализуемое в Вашем образовательном учреждении. За счѐт чего, на Ваш взгляд, достигнуты 

результаты? 

2.Дайте обоснование целей и задач программы развития Вашего образовательного 

учреждения? 

3.Какие проблемы, зафиксированные в программе «Развитие образования в Алтайском крае» 

на 2011-2013 годы, актуальны и для Вашего учреждения, почему? 

4.Раскройте сущность понятия «ребенок», данного в Конвенции о правах ребенка. Как в 

деятельности Вашего образовательного учреждения соблюдаются права, декларируемые 

Конвенцией о правах ребенка? 

5.Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются основные 

гарантии прав ребенка, декларируемые в Федеральном Законе «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

6.Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются основные 

гарантии прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7.Раскройте качественные характеристики социальной инфраструктуры для обучающихся в 

Вашем образовательном учреждении. Какие проблемы по еѐ развитию Вам предстоит 

решать? 

8.Какие управленческие действия Вы предпринимаете по организации летнего отдыха 

обучающихся и их оздоровлению. 



9Какова структура основной образовательной программы Вашего образовательного 

учреждения? 

10.Вправе ли директор образовательного учреждения не допускать к работе педагога, 

отказавшегося от очередного, организованного и оплаченного учредителем, медицинского 

обследования? 

11.В каком случае администрация образовательного учреждения имеет право назначить 

дисциплинарное расследование в отношении педагогического работника? 

12.Какими нормативными актами Вам необходимо руководствоваться, устанавливая объем 

учебной нагрузки педагогических, инженерно-педагогических работников в 

образовательном учреждении? 

13.В каких случаях трудовое законодательство позволяет уволить педагогического 

работника по инициативе администрации? 

14.Раскройте систему работы с входящей и исходящей информацией в Вашем 

образовательном учреждении и способы управления ею. 

15Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы осуществляете при 

подготовке административных совещаний. 

16.Опишите порядок предоставления муниципальным казенным и бюджетным 

образовательным учреждением платных образовательных услуг. Какими основными 

нормативными правовыми документами Вы руководствуетесь при их организации? 

17.Каков порядок принятия образовательным учреждением пожертвований от физических 

или юридических лиц? 

18.В чѐм суть новой системы оплаты труда? Какими документами определяются размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам в Вашем 

учреждении? 

19.Какие требования предъявляются к организации медицинского обслуживания 

обучающихся? 

20.Каковы основные задачи образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей? Права и ответственность учреждения? 

21.Какая образовательная программа реализуется в Вашем образовательном учреждении? 

Какова наполняемость классов и почему? Охарактеризуйте, что представляют собой 

специальные классы (группы) коррекционного учреждения? 

22.Как организована работа по профессиональной ориентации воспитанников детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Вашем образовательном учреждении? 

23.Охарактеризуйте основные задачи образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

24.Раскройте примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

25.Охарактеризуйте условия, позволяющие использовать разные формы получения 

образования в Вашем образовательном учреждении. 



26.Какие требования необходимо соблюдать при выборе рабочих мест для 

производственного обучения? 

27.Охарактеризуйте требования к организации здорового питания в образовательном 

учреждении. 

28.Какие формы участия работников в управлении существуют в Вашем образовательном 

учреждении? Охарактеризуйте одну из них. 

29.Опишите порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия их занимаемой должности. 

30.Раскройте основания аттестации для установления соответствия уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям 

31.Раскройте понятие времени отдыха для педагогических работников. В каких случаях 

возможно привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

32.Охарактеризуйте условия заключения трудового договора с лицами, принимаемыми на 

должности педагогических работников. 

33.Какие документы образовательного учреждения являются учредительными? 

34.В чѐм суть права оперативного управления имуществом муниципального учреждения? 

35.Каков порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания образовательного учреждения? 

36.Охарактеризуйте систему обучения работников и обучающихся Вашего образовательного 

учреждения в области охраны. 

37.Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

Вашем образовательном учреждении. 

38.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

39.Охарактеризуйте основные направления и содержание деятельности в программе 

здоровья Вашего образовательного учреждения. 

40.Какие условия необходимо создавать в системе общего и дополнительного образования 

для спортивно-ориентированной деятельности. 

41.В чѐм, на Ваш взгляд, заключается организация и содержание работы профильного 

спортивно-оздоровительного лагеря в полевых условиях. 

42.Каковы общие санитарно-гигиенические правила при занятиях физической культурой и 

спортом. 

43.Организация медицинской помощи при проведении тренировочного процесса и 

соревнований 

44.Обеспечение безопасности учащихся в условиях туристского полевого лагеря. 

 


