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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского» 

Аналитическая справка по аттестации педагогов за 2020-2021 у.г. 
 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 

«систематически повышать свой профессиональный уровень», « проходить аттестацию на 

соответствии занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен 

стенд по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана нормативно-

правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

На основании приказа директора МБОУ «ССШ №1» № 243 от 14.09.2020г. аттестацию в 2020 – 

2021 учебном году проходило 12 педагогов.  

5 педагогов подтверждение высшей категории: Каменева Л.Е., Маюров С.Г., Мельникова Л.В., 

Пустовалова Т.А., Свиридова Н.И. 

Установление высшей категории: 0 

Установление первой категории: 0 

5 педагогов подтверждение первой категории: Зайнуллина Е.В., Маторко Л.И., Назаровец Т.Н., 

Старикова Н.А., Хохлова Г.В. 

2 педагога соответствие занимаемой должности: Малютина Е.А., Плеханова Е.М. ( Приказ о б 

организации и проведении №271/2 от 12.10.2020г). 

Выводы: систему аттестационной работы в МБОУ «ССШ№1» можно считать эффективной. 

Выявленная проблема: нуждается в совершенствовании сама система работы по сбору материалов 

для методического портфолио аттестующего учителя и оформления результатов. Аттестация 

педагогических кадров в МБОУ «ССШ №1» прошла в установленные сроки и в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих 

и педагогических работников.  

Рекомендации:  

1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих и 

педагогических работников школы. 

2. Учителям в срок предоставлять аттестационные материалы на проверку в методический 

кабинет. Рекомендовать учителям, проходящим аттестацию, а также другим педагогам, имеющим 

эффективные методические разработки, предоставить свои материалы на сайте Районного 

управления образования Северо-Енисейского района http://mk.sevono.ru/  

Таким   образом,    на    следующий    аттестационный    год    администрация    школы ставит 

перед собой следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников. 
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