
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа № 77  
имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова II степени  

и Ордена Красной Звезды дивизии 
Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 

тел/факс 8(861) 229-43-33; е-mail: school77@kubannet.ru      http: www.school77.kubannet.ru 

 

П Р И К А З  
 

01.09.2020                                                                                              № 48 - ОД 

г. Краснодар 

 
 

О назначении ответственного за аттестацию педагогических кадров и 

утверждения состава аттестационной комиссии  
 

 

С целью организации прохождения аттестации педагогических и 

руководящих работников, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за аттестацию педагогических и руководящих 

работников в 2020 – 2021 учебном году Чуйкову Валентину Иосифовну, 

заместителя директора по УМР.  

2. Утвердить на 2020-2021 учебный год состав аттестационной комиссии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 77 (приложение № 1). 

3. Утвердить список и график аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 77 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

в 2020-2021 учебном году (приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                               

 

Директор МБОУ СОШ №77                                                        О.Н. Воробьева  
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Состав   

аттестационной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 77 с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

Председатель комиссии  

Чуйкова  

Валентина Иосифовна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 1, председатель 

комиссии 

Члены комиссии   

Бирюкова 

Ирина Анатольевна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы    № 77, 

учитель географии 

Шошина Елена 

Александровна  

 

 

              

- 

 

 

                              

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 77, заместитель 

председателя комиссии 

Магала Ирина 

Ивановна 

- Учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 77 

Коваль Антон 

Сергеевич  

- учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 77 

Каминская Наталья 

Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 77 

Кудря Анастасия 

Семеновна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 77 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 77                                       О.Н.Воробьева  

 Приложение№ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ СОШ № 77 

г. Краснодара   

от 01.09.2020 года № 48-ОД 



 

Список и график 

аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 77 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность Преподаваемый 

предмет,  

 

Место 

работы 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Сроки 

аттестации 

(месяц) 

1.  Пономарева  

Вероника 

Васильевна 

Учитель Биология МБОУ 

СОШ № 77 

Апрель 2015 Октябрь 

2020 

2.  Субачева Инна 

Анатольевна 

Учитель Математика МБОУ 

СОШ № 77 

Д/О Октябрь   

2020 

3.  Рябцева Ирина 

Васильевна 

Учитель Математика МБОУ 

СОШ № 77 

- Апрель  

 2021 

4.  Мураховская Анна 

Валерьевна 

Учитель Физическая 

культура 

МБОУ 

СОШ № 77 

Март 2015 Октябрь 

2020 

           

 

 Приложение№ 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ СОШ № 77 

г. Краснодара   

от 01.09.2020 года № 48-ОД 


