
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

(МБОУ СОШ №6)  

  

 
ПРИКАЗ 

  

              от   15.10.2018                                                                                                          № 33-0 

 

г.Краснодар 

 

Об   аттестации на соответствие должности 

  

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 7 

апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и 

Положением о проведении аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 6  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 

10.10.2018 по 16.10.2018: 

№ ФИО уровень 

1 Полякова Д.С. учитель начальных классов 

2 Пидоря Т.С. учитель физики 

3 Ванькаева А.А. учитель английского языка 

4 Солонченко Г.В. учитель русского языка и литературы 

5 Трибой О.В. учитель английского языка 

6 Молчанова К.В. учитель начальных классов 

7 Ливицкая Е.А. учитель начальных классов 

 

2. Утвердить новый состав аттестационной комиссии (приложение 1); 

3. Аттестационной комиссии рассмотреть представления на педагогических работников в 

сроки, предусмотренные Положением; 

4. Решение аттестационной комиссии занести в протокол и довести до сведения 

аттестуемых после подведения итогов голосования; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

 
 

 С приказом ознакомлены: 

_______________________ ___________ ___________ 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность) (подпись) 

(дата) 

(Ф.И.О.) 

_________________________ _____________ ______________ 

(должность) (подпись) 

(дата) 

(Ф.И.О.) 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 6  

от ____________ № ______ 

 

 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  
муниципального образования город Краснодар средней  

общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза  
Маргелова Василия Филипповича 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

 

Кремза Ирина  

Михайловна   

- заместитель директора по УМР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича, председатель комиссии 

 

Ванькаева 

Алла Анатольевна 

- заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича, заместитель 

председателя комиссии 

 Емтыль  

Людмила Хамидовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Шутова 

Елена Викторовна 

- председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича 

 

Карапетян  - учитель русского языка и литературы 



Гаяне Рафаэловна муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича 

 

Вершинина 

Ольга Константиновна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 6 имени Героя 

Советского Союза Маргелова Василия 

Филипповича 

 

 Жихарева  

Людмила Владимировна 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеоб-

разовательной школы № 6 имени Героя 

Советского Союза Маргелова Василия 

Филипповича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


