
 
 

МУНИЦИПЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45  

ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА 

 

Академика Трубилина ул. 49, Краснодар, 350047, тел./факс (861) 221-60-70, e-mail: 

school45@kubannet.ru 

  

ПРИКАЗ 

 

от «__» __________2022 г.                                                                                             № ______ 

      г. Краснодар  

 

Об аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 45 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

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

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», в целях повышения 

качества профессиональной деятельности педагогических работников МАОУ 

СОШ № 45 

  приказываю:  

1. Провести аттестацию педагогических работников школы в целях 

подтверждения занимаемой должности. 

2. Утвердить список педагогических работников МАОУ СОШ № 45, 

подлежащих аттестации в целях подтверждения занимаемой должности 

(приложение 1). 

3. Утвердить график проведения аттестации педагогических 

работников МАОУ СОШ № 45 в целях подтверждения занимаемой 

должности (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на себя. 

 
Исполняющий обязанности 

директора МАОУ СОШ № 45                                                Е.В.   Баландина

  

mailto:school45@kubannet.ru


                                                                  

                                                          Приложение № ___ к приказу  

                                                               № ______ от  _________________ 

 

График прохождения аттестации педагогических работников МАОУ 

СОШ № 45, подлежащих аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ п/п ФИО Должность Дата прохождения 

аттестации 

 

Ознакомление 

(подпись) 

1. Есипова  

Анна  

Николаевна 

 

учитель 24.11.2022  

2. Морозова 

Дарья 

Александровна 

учитель 24.11.2022  

 



                                                                  

                                                          Приложение № ___ к приказу  

                                                               № ______ от  _________________ 

 

Список педагогических работников МАОУ СОШ № 45, подлежащих 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ п/п ФИО Должность Преподаваемый 

предмет, 

направленность 

 

Квалификационная 

категория 

1. Есипова  

Анна  

Николаевна 

 

учитель обществознание нет 

2. Морозова 

Дарья 

Александровна 

учитель технология нет 
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