
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа №10 имени 

 59 гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

 (МАОУ СОШ № 10) 
350010 г. Краснодарул. Колхозная. 71,  тел/факс 8 (861)224-02-32; e -mai l :sch ool10@kubannet . ru 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 г. №  - 491/1 

 

О создании Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников МБОУ СОШ №10 в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

19.05.2015 года № 2310 «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

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

1. Создать с 01.09.2022г. аттестационную комиссию муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования города Краснодар средней общеобразовательной школы № 10 

имени  59 гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

(далее – аттестационнаякомиссия). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (Приложение1). 

3. Утвердить Положение об аттестационной комиссии (Приложение2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю засобой. 

 

 
Директор МАОУ СОШ №10 Л.П.Швачко 



Приложение 1 

  к приказу от 30.08.2022  №-  

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Статус в 

Аттестационной комиссии 

 

ФИО 

 

Должность 

1 Председатель 
Попович Л.В. 

Заместитель 

директора по УМР 

2 Заместитель председателя 
Медведева Э.Р. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 
Член комиссии Дианова Н.В. 

Председатель МО 
естественных наук 

4 
Член комиссии Шаульская С.В. 

Председатель МО 

начальных классов 

5 Член комиссии 
Самойленко Э.П. 

Председатель МО 
математики 

6 Член комиссии 
Шелудякова Л.Н. 

Председатель МО 

общественных наук 

7 Член комиссии  

Старикова А.В. 

Председатель МО 

русского языка и 
литературы 

8 Член комиссии  

Пучкова Е.А. 

Председатель МО 

иностранных 
языков 

9 Член комиссии  

Швачко А.И. 

Председатель МО 

физической 
культуры 

10 Член комиссии  
Авдалова Л.Э. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 
11 Секретарь Зарецкая В.Н. Педагог-психолог 
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