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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее -  ТК РФ) ст. 8, ст. 43, ст. 81, ст. 372, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н.

1.2. Виды аттестации:
- первичная аттестация;
-периодическая аттестация заместителей руководителя и главного бухгалтера (проводится 
один раз в пять лет).

1.3. Аттестация заместителей руководителя и главного бухгалтера в МОУ «КСОШ №7» 
проводится в целях подтверждения соответствия занимаемыми ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией.

1.4. Настоящий Порядок применяется к заместителям руководителя МОУ «КСОШ 
№7», замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела II Номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678.

1.5. Основными принципами аттестации являются:
-законность;
-коллегиальность;
-объективность в оценке профессиональных, деловых и личных качеств;
-гласность и открытость при проведении аттестации.
1.6. Периодической аттестации не подлежат заместители руководителя и главный 

бухгалтер:
а) беременные женщины;
б) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трёх лет.



2. Организация проведения аттестации 

          2.1. Аттестация проводится на основании распорядительного  акта  и представления 

руководителя МОУ «КСОШ №7»,  в соответствии с данным положением и графиком 

аттестации  МОУ «КСОШ №7».  

          2.2.  Руководитель МОУ «КСОШ №7» знакомит заместителя руководителя, главного 

бухгалтера  с представлением под роспись не позднее, чем за 60 календарных дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением работник может по желанию 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

предшествующей аттестации – с даты поступления на работу). 

         2.3. Аттестация проводится аттестационной комиссией, созданной в МОУ «КСОШ №7» 

в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии, в состав которой входят представитель профсоюзной организации МОУ «КСОШ 

№7», представители Комитета по образованию Киришского района Ленинградской области 

(куратор организации и  руководитель образовательного кластера). 

         2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемое аттестационной комиссией решение. 

         2.5.  Комиссию возглавляет председатель комиссии, который проводит заседание 

комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.  

 Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 

состава комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

 Секретарь аттестационной комиссии в целом обеспечивает организацию проведения 

заседания аттестационной комиссии, ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в 

котором фиксирует  результаты голосования, обеспечивает оформление выписок из 

протокола заседания аттестационной комиссии.  

  2.7.  Результаты аттестации  заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными заместителем руководителя, главным бухгалтером, 

характеризующим его профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя. 

 

3.  Процедура проведения аттестации 

3.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием аттестуемого в форме собеседования. 

3.2. В случае отсутствия работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттестация 

переносится на другую дату и в график аттестации, вносятся соответствующие изменения, о 

чем руководитель МОУ «КСОШ №7» знакомит работника под роспись не менее, чем за 60 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

3.3. В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины или отказа его от аттестации работник привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии трудовым законодательством Российской 

Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок. 

 

 



3.4. Для проведения аттестации руководитель МОУ «КСОШ №7» знакомит   

аттестационную комиссию с представлением на заместителя руководителя, главного 

бухгалтера. 

3.5.  В представлении содержатся следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю административной деятельности; 

е) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.6. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные заместителем руководителя, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.7. По результатам аттестации заместителя руководителя или  главного бухгалтера 

аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности; 

не соответствует занимаемой должности. 

3.8. Результаты аттестации работника, присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.9. В случае признания заместителя руководителя или главного бухгалтера по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут.  

 Кандидат, признанный не соответствующим планируемой занятию должности 

заместителя руководителя или главного бухгалтера вследствие его несоответствия 

квалификационным требованиям, установленным квалификационными характеристиками и 

подтвержденным результатами входящей аттестации, не принимается на работу. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

3.10. Результаты аттестации  заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самим заместителем руководителя, характеризующим его 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

3.11. На основании решения комиссии издается соответствующий приказ МОУ 

«КСОШ №7». Не позднее двух рабочих дней со дня проведения процедуры аттестации 

секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. 

Руководитель  МОУ «КСОШ №7» знакомит заместителя руководителя с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из 

протокола и приказ хранятся в личном деле. 

3.12. Результаты аттестации на основе оценки и профессиональной деятельности 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу № 329 от 01.09.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об аттестационной комиссии  

 

 Аттестационная комиссия МОУ «КСОШ № 7»  (далее – комиссия) создается для проведения 

аттестации заместителей руководителя, главного бухгалтера МОУ «КСОШ № 7» и лиц, претендующих 
на  должность заместителя руководителя, главного бухгалтера, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 В своей работе комиссия руководствуется Трудовым кодексом РФ (пункт 3 части 1 статьи 81), 

Законом РФ «Об образовании» и настоящим Положением.  
 В состав аттестационной комиссии включаются представители МОУ «КСОШ № 7», 

представители Комитета по образованию, представитель органа первичной профсоюзной организации. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 

комиссией решения. 

 Работой комиссии руководит председатель, а в отсутствие председателя по его поручению  - 
заместитель председателя. 

 Состав комиссии и последующие изменения в его составе утверждаются приказом директора 

школы. 

 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
состава. 

 Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на ее заседании членов. 
 В случае равенства голосов при проведении аттестации Кандидат (заместитель руководителя, 

главный бухгалтер) признается соответствующим планируемой занятию (занимаемой) должности 

«заместитель директора», «Главный бухгалтер». 
 Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии, ведет 

протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. 

 Протокол комиссии содержит порядковый номер и дату проведения заседания, сведения о 

присутствующих членах комиссии, о председательствующем на заседании, выступавших на заседании. 
Протокол оформляется в течение 3 дней после заседания и подписывается председательствующим и 

секретарем комиссии 

 Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 329 от 01.09.2017г. 

 

 

 

 Состав Аттестационной комиссии 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

Бажанов Г.Г., директор МОУ «КСОШ № 7» 

Заместитель 

председателя комиссии 

 

Кобозева А.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ «КСОШ № 7» 

Секретарь комиссии 

 

Сухова И.В., учитель МОУ «КСОШ № 7» 

Члены комиссии: Коваленко И.Л., заместитель председателя Киришского комитета по 

образованию, руководитель образовательного кластера 

 

Михайлова Г.И., ведущий специалист Киришского комитета по 

образованию, куратор МОУ «КСОШ № 7» 

 

Корючева Ж.А., учитель МОУ «КСОШ № 7», председатель ПК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 329 от 01.09.2017г 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ  

____________________________________________________________________________  

(полное наименование муниципального образовательного учреждения)  

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________   
 

2. Дата рождения __________________________________________________________________ 

 
3. Дата подачи заявления о приеме на должность (для Кандидата), дата назначения на должность (для 
заместителя руководителя, главного бухгалтера) __________________________  

 
4. Сведения об образовании _________________________________________________________  

(какое учебное заведение окончил, специальность и 

__________________________________________________________________________________  

квалификация по диплому, год окончания, наличие ученой степени, звания, печатных 

__________________________________________________________________________________  

научных работ, знание иностранных языков  

5. Сведения о повышении квалификации и переподготовке ______________________________  

__________________________________________________________________________________  

6. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _________  

__________________________________________________________________________________  

7. Общий трудовой стаж _____________________________________________________________   

8. Стаж педагогической работы (по специальности) ______________________________________   

9.  Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии ______________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________   

10. Замечания и предложения, высказанные Кандидатом (заместителем руководителя, главным 
бухгалтером) ______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________   

11. Краткая оценка выполнения заместителем руководителя, главным бухгалтером рекомендаций 
предыдущей аттестации (для периодической аттестации) ____________________  

__________________________________________________________________________________  

12. Оценка профессиональной деятельности Кандидата (заместителя руководителя,  главного бухгалтера) 
по результатам голосования (нужное подчеркнуть): 

- Кандидат (заместитель руководителя, главный бухгалтер) соответствует планируемой занять 
(занимаемой) должности «заместитель директора», «главный бухгалтер»;  

- Кандидат (заместитель руководителя, главный бухгалтер) не соответствует планируемой занять 
(занимаемой) должности «заместитель директора», «главный бухгалтер».  



 

13. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________  

На заседании присутствовало ______________ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов «за» ___________, «против» __________________ . 

Голос председателя _______________________________________________________________ 

14. Рекомендации  аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

15. Примечания ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 

Председатель  

аттестационной комиссии  _______________  __________________________  

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии  _______________  __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

Секретарь  

аттестационной комиссии  _______________  __________________________  

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

Члены 

аттестационной комиссии  _______________  __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

_______________  __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

_______________  __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи)   

 

 

МП  Директор МОУ «КСОШ № 7»  ______________________________________  

 

 

С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________ 

(дата,  подпись аттестованного работника) 



  

Приложение № 5 

к Положению 

В аттестационную комиссию  

МОУ «КСОШ № 7»   

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на 

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество работника) 

претендующего на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера 

МОУ «КСОШ № 7» 

________________________________________________________________________  

(полное наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с Уставом)  

________________________________________________________________________________  

          Просим Вас рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности (при назначении на 

должность «заместителя директора», «главного бухгалтера»  

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Год рождения Общий 

трудовой стаж 

работы 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Стаж в 

должности 

руководящего 

работника 

(если имеется) 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения 

Имеется 

квалификационная 

категория и по 

какой должности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

Сведения о повышении квалификации, переподготовке: _______________________________  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

Основные достижения (наличие наград, учетной степени и т.д.) _______________________  
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  



______________________________________________________________________________  

Примечание: в «Заключении» (стр.2) следует отразить профессиональную компетентность лиц, 

претендующих на руководящую должность, в ходе аттестации на соответствие занимаемой 

должности (при назначении на должность) по характеристикам, установленным следующими 

показателями: 

1. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных качеств 
работника. Наличие способностей к управленческой деятельности по своему направлению. 

2. Знание основ управленческой деятельности: 

- нормативные, правовые документы, касающиеся функционирования и развития системы 

образования; 

- стратегию развития образования в регионе и принцип образовательной политики; 

- формы, методы обучения и воспитания, современные технологии; 

- стили эффективного руководства коллективом; 

- методы сохранения контингента обучающихся; 

- требования к ведению делопроизводства; 

- основы экономики образования. 

3. Оценка результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности: 

- Условия, создаваемые работником для развития обучающихся (воспитанников) и поддержки 

творческой инициативы в урочной и внеурочной деятельности (в содержании образования, методах и 

формах организации образовательного процесса).  

- Имеющиеся награды и звания. 

- наличие дополнительного профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики. 

Заключение (вывод о возможности работы в качестве заместителя руководителя, главного бухгалтера): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Директор МОУ «КСОШ № 7» _____________________    ___________________________ 

 



Приложение 6 

к приказу МОУ «КСОШ №7» 

от 01.09.2017г. № 329  

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии 

 

от _______________ №__________ 

 

Состав аттестационной комиссии:___________чел. 

Присутствует: ____________чел. 

Отсутствует: _____________ чел. по уважительной причине. 

Заседание проводит: 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Протокол ведет:_________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1. Ход заседания: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Решение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

«за» ________чел.,       «против»  ________ чел.,    «воздержались» _________ чел. 

 

 

2. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



Решение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

«за» ________чел.,       «против»  ________ чел.,    «воздержались» _________ чел. 

 

 

3. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Решение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

«за» ________чел.,       «против»  ________ чел.,    «воздержались» _________ чел. 

 

4. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Решение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

«за» ________чел.,       «против»  ________ чел.,    «воздержались» _________ чел. 

 

5. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Решение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

«за» ________чел.,       «против»  ________ чел.,    «воздержались» _________ чел. 

 

 

Подписи: 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 

___________________/___________________________/ 
                 (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к приказу МОУ «КСОШ №7» 

от 01.09.2017г. № 329  

 

 

Выписка из решения аттестационной комиссии 

 по установлению соответствия занимаемой должности  

заместителя руководителя/главного бухгалтера 
(нужное подчеркнуть) 

от « ____» __________________ 20____года 

          

  

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

2. Дата рождения_________________________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Стаж педагогической работы:_____________________________________________________ 

5.Стаж работы в МОУ «КСОШ №7»________________________________________________ 

 

 6. Рекомендации аттестационной 

комиссии_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Решение аттестационной 

комиссии_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(не) соответствует занимаемой должности (указать должность); 

8. Количественный состав аттестационной  комиссии _______________ 

На заседании присутствовало: __________________членов аттестационной комиссии 

Количество голосов «за»____________, «против»_____________, 

«воздержались»____________ 

9. 

Примечания_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

________________/___________________________________/ 

 ________________/___________________________________/ 

________________/___________________________________/ 

________________/___________________________________/ 

________________/___________________________________/ 

________________/___________________________________/ 

________________/___________________________________/ 
                         (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

 



 

Дата проведения аттестации 
 

«____» _________________20_______года 

 

 

 

 

 

С  выпиской из протокола ознакомлен(а) 

 

«______»____________________20____года 

 

________________/___________________________________/ 
 (подпись заместителя руководителя)                   (расшифровка подписи) 
 

С  решением аттестационной комиссии согласна (сен), не (согласна) (сен) 

________________/___________________________________/ 
 (подпись заместителя руководителя)                     (расшифровка подписи)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 8  

к приказу № 329 от 01.09.2017г. 

 

Примерные вопросы 

для подготовки руководящих работников 

образовательных организаций к собеседованию 

 

Вопросы для заместителей руководителя образовательной организации 

по учебно-воспитательной  работе 

 

1 

Охарактеризуйте основные направления образования в России. 

Какими компетенциями, на Ваш взгляд, должен владеть заместитель директора 

для их реализации в образовательном учреждении? 

2 

Приведите примеры из вашей работы, которые демонстрируют 

управленческие навыки в руководстве образовательным учреждением. 

3 

Охарактеризуйте осуществляемую, планируемую систему внутришкольного контроля в ОУ. 

4 

Раскройте последовательность управленческих действий, необходимых при введении ФГОС. 

5 

Каким образом вы организуете текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения? 

6 

Охарактеризуйте условия, необходимые в образовательном учреждении для профессионального 

роста педагогических работников. 

7 

Охарактеризуйте деятельность методической службы (методических объединений) по 

методическому сопровождению профессионального развития педагогических работников школы. 

8 

Охарактеризуйте повышение квалификации в образовательном учреждении. 

9 

Охарактеризуйте свою управленческую деятельность по обеспечению взаимодействия с 

образовательными учреждениями муниципальной образовательной сети. Какими документами 

должно быть регламентировано это взаимодействие? 

10 

Каких изменений в профессиональной деятельности требует 

введение федеральных государственных образовательных стандартов? Какие 

профессиональные задачи в этой связи Вам необходимо решать? 

11 

Что Вы считаете результатом собственного участия в реализации 

программы развития школы? Какие задачи необходимо решать в связи с этой 

работой? 

12 

Как Вы используете информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы? 

13 

С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь сейчас? Как Вы 

их разрешаете? 

14 

Охарактеризуйте, каким образом Вы планируете осуществлять контроль состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся? 

15 

Назовите основные нормативно-правовые документы, на основании которых Вы будете строить 

свою работу. 
16. Назовите не менее трех показателей эффективности учебно-воспитательной работы. 



Вопросы для заместителей руководителя образовательной организации 

по воспитательной работе 

1 

Какие нормативные правовые акты составляют основу деятельности заместителя 

директора ОО по воспитательной работе? 

2 

Каковы возможности реализации основных положений «Конвенции о правах ребенка» в работе с 

учащимися? 

3 

Какими локальными актами регулируется деятельность ОО? 

4 

Какие разделы Устава образовательного учреждения регламентируют Вашу деятельность? 

5 

Назовите приоритетные направления Концепции модернизации образования Российской 

Федерации. 

6 

Какие требования к профессиональной компетентности педагогических работников 

предъявляются при аттестации на квалификационные категории? 

7 

Какие способы регулирования отношений в педагогическом коллективе и предупреждения 

развития конфликтных ситуаций Вы используете в своей деятельности? 

8 

Какие способы создания благоприятного психологического климата в школьном коллективе Вы 

используете в своей деятельности? 

9 

Охарактеризуйте способы сглаживания агрессивного и асоциального поведения подростков, 

реализуемые в Вашей ОО. 

10 

Как происходит развитие мотивации достижения успехов у школьников Вашей ОО? 

11 

Каковы закономерности становления самостоятельности и трудолюбия школьников, усвоения 

правил и норм общения? 

12 

Охарактеризуйте приемы формирования социально-политических взглядов у старшеклассников. 

13 

Как происходит личностное и профессиональное самоопределение старшеклассников в Вашей 

ОО? 

14 

Какие проблемы в организации воспитательного процесса решаются в Вашей ОО? 

15 

На каких педагогических идеях основывается концепция развития воспитательной системы в 

Вашей ОО? 

16 

Проанализируйте результаты воспитательной работы в Вашей ОО за предыдущий учебный год. 

17 

Охарактеризуйте перспективные возможности и основные направления решения воспитательных 

задач в Вашей школе. 
18 

Охарактеризуйте деятельность органов ученического самоуправления в Вашей ОО. 

19 

Охарактеризуйте пути развития ученического самоуправления в Вашей школе.  

20 

Обоснуйте систему совместной деятельности Вашей ОО с учреждениями дополнительного 

образования детей и другими организациями. 



 

 

Вопросы для заместителей руководителя образовательной организации 

по безопасности жизнедеятельности 

 

«Пожарно-технический минимум» 

1 

 Документация в области обеспечения пожарной безопасности, разрабатываемая в ОО. 

2 

 Виды и сроки проведения инструктажей по пожарной безопасности. 

3 

 Порядок эвакуации людей и имущества при пожаре. 

4  

Организационные мероприятия по предупреждению пожаров. 

5 

 Периодическое обучение руководителей и специалистов по пожарной безопасности. 

6  

Требования пожарной безопасности к содержанию территорий. 

  

Разработка планов эвакуации. «Охрана труда» 

 

1. 

 Документация по охране труда, разрабатываемая ОО. 

2 

 Понятие «управление охраной труда». Нормативная правовая база. Распределение 

обязанностей между должностными лицами учреждения. Должностные инструкции, 

инструкции по безопасному выполнению работ: содержание, порядок разработки, 

согласование и утверждение. 

3 

Правовые нормативные акты по обучению и аттестации персонала учреждения. 

Обучение работников охране труда при найме на работу. Инструктажи работников по 

охране труда и безопасности. Порядок проверки знаний. Обучение руководителей и 

специалистов при найме на работу. Периодическое и внеочередное обучение 

руководителей и специалистов охране труда. Требования к аттестации по охране 

труда руководителей и специалистов. 

4 

Нормативные правовые акты, определяющие обязанность расследования каждого 

несчастного случая и профессионального заболевания в учреждении. Несчастные 

случаи, подлежащие расследованию. Первоочередные меры, принимаемые, в связи с 

несчастным случаем на производстве. Первоочередные действия работодателя в 

связи с групповым несчастным случаем на производстве, тяжелым несчастным 

случаем на производстве, несчастным случаем на производстве со смертельным 

исходом. 

5  

Понятие «гигиена труда». Санитарное законодательство Российской Федерации. 

Понятие о ПДК и ПДУ. Гигиенические критерии оценки условий труда. Порядок 

Проведения медицинских осмотров. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда 

женщин. 

6 

 Требования нормативных правовых актов к обязанностям работников по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему. Меры по оказанию первой помощи при поражении 

электротоком. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца. Оказание первой помощи при ранении, кровотечении, переломах, вывихах, ушибах 

и растяжениях связок, ожогах, обморожениях, попадании в глаза инородных тел, при обмороке, 

тепловом и солнечном ударах, отравлениях. Оказание первой помощи утопающим. 

 

 

 



 

 «Гражданская оборона» 

1.Понятие «гражданская оборона», нормативные правовые документы по ГО. 

2.Мероприятия по снижению риска от террористических акций. 

3.Действия администрации ОО при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

4.Действия администрации ОО при угрозе террористического акта по телефону. 

5.Рекомендуемая зона и порядок эвакуации персонала и обучающихся из ОО. 

6.Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС. 

 

 

Вопросы для заместителей руководителя образовательной организации 

по хозяйственной работе 

1 

 Какими законодательными и нормативными правовыми документами Вы руководствуетесь в 

своей работе? 

2 

 Какие локальные акты разрабатывает заместитель руководителя по ХР в соответствии с его 

должностными обязанностями? 

3 

 Какие локальные акты лежат в основе организации охраны труда в ОО? 

4 

 Какова цель управленческой деятельности заместителя директора по ХР? 

5 

 Назовите основные функции управления заместителя директора по ХР.  Какие формы контроля 

Вы применяете в своей работе? 

6 

 Каковы требования к санитарному состоянию и содержанию помещений ОО? 

7 

 Каковы особенности требований к санитарному состоянию и содержанию помещений в период 

карантина? 

8 

 Каковы требования к земельному участку ОО? 

9 

 Из каких этапов состоит подготовка школы к новому учебному году? 

10 

 Какие виды деятельности заместителя директора по ХР входят в подготовку ОО к осенне-зимнему 

сезону? 

11 

 Какие мероприятия входят в систему обеспечения пожарной безопасности в ОО? 

12 

 Перечислите инструкции по охране труда, действующие в Вашей ОО. 

13 

 Перечислите должности, в обязанности которых входит охрана труда. 

14 Какую работу проводит заместитель директора по ХР по организации электробезопасности в 

ОО? 

15 

 Для каких целей проводится аттестация рабочих мест,  и из каких этапов она состоит? 

16 

 Каков порядок выдачи работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, 

установленный в Вашей ОО? 

17 

 Каков порядок организации медицинского осмотра работников ОО? 

18 

Какова система наложения материальной ответственности в Вашей ОО? 

19 



 Из чего складывается система заключения договоров с подрядными организациями 

на поставки товаров и выполнение работ? 

20  

Каков порядок постановки на учет материальных ценностей  Вашей ОО? Из чего 

состоит организация работы по списанию основных средств и материально- 

хозяйственных запасов? Инвентаризация, порядок ее проведения. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое аттестационной комиссией решение.

