
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение определяет  порядок проведения аттестации лиц, 

претендующих на должность «заместитель руководителя» (заместитель директора)   
МБОУ «Мирновская основная общеобразовательная школа»  (далее - лицо, претендующее 

на должность «заместитель руководителя»). 
      2.  Нормативной основой для аттестации являются: 
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761 н (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 
06.10.2010 № 18638) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  
- настоящее Положение. 

       3. Проведение аттестации лиц, претендующих на должности «заместитель 

руководителя» основывается на принципах коллегиальности, гласности, открытости, 

объективности, законности. 

       4. Целями аттестации лиц, претендующих на должности «заместитель руководителя» 

является: 

- объективная оценка уровня компетентности лиц, претендующих на должности 

«заместитель руководителя» и определение их соответствия занимаемой должности; 

-  оценка  возможностей  эффективного  осуществления  управленческой  деятельности  

лиц,  претендующих  на  должность  «заместитель  руководителя»; 

-  стимулирование  профессионального  роста  лиц,  претендующих на  должность  

«заместитель  руководителя»; 

-  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей  лиц,  

претендующих на  должность  «заместитель  руководителя».  

 

2.  Порядок проведения аттестации 

1. Лица, претендующие на должность «заместитель руководителя» подлежат аттестации в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Для проведения аттестации готовится представление в аттестационную комиссию не 

позднее, чем за 30 дней до назначения:  

-на лицо, претендующее на должность «заместитель руководителя»– руководителем 

образовательного учреждения. Представление должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств лица, 

претендующих на должность «заместитель руководителя», результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 

занимаемой должности, информацию об уровне квалификации по управлению 



образовательным учреждением согласно квалификационным характеристикам 

должностей работников образования. 

3. Аттестация лиц, претендующих на должность «заместитель руководителя, проводится 

аттестационной комиссией, созданной приказом директора образовательного учреждения. 

Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть менее трѐх человек.  

4.  Аттестация проводится в форме собеседования. 

5. Организационно - техническое сопровождение процедуры аттестации осуществляет 

аттестационная комиссия образовательного учреждения.  

6.  Для организации и проведения аттестации аттестационная комиссия: 

-составляет списки лиц, претендующих на должность «заместитель руководителя», 

подлежащих аттестации, и утверждает график ее проведения;  

-готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии», а также 

информацию, необходимую для объективной оценки деятельности аттестуемого;  

7.  Аттестационная комиссия: 

-разрабатывает формы представления и протоколов экспертных групп и утверждает 

их; 

-разрабатывает перечень вопросов для собеседования с лицами, претендующими на 

должность «заместитель руководителя» и утверждает их.  

8. Перечень вопросов для собеседования согласовывается аттестационной комиссией, 

утверждается приказом директора образовательного учреждения, размещается на сайте 

образовательного учреждения.  

9. Вопросы для собеседования составляются с учетом приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №716н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

10. График проведения аттестации утверждается решением аттестационной комиссии. 

В графике проведения аттестации указываются:  

-список лиц, претендующих на должность «заместитель руководителя», подлежащих 

аттестации; 

- дата, время и место проведения аттестационных процедур для лиц, претендующих 

на должность «заместитель руководителя»; 

-дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов. 

11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание аттестационной 

комиссии. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или другой причине, не может 



принять участие в аттестационных процедурах в назначенный ему срок, письменно 

информирует до начала процедуры аттестационной комиссии о невозможности участия в 

процедуре. Когда аттестуемый не может проинформировать письменно, он информирует 

аттестационную комиссию по телефону с обязательным последующим представлением 

письменного заявления. В этом случае аттестация переносится на более поздний срок.  

Аттестационная комиссия рассматривает результаты квалификационного испытания 

лиц, претендующих на должность «заместитель руководителя».  

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств лиц, претендующих на 

должность «заместитель руководителя», применительно к его профессиональной 

служебной деятельности должно быть объективным. 

Профессиональная служебная деятельность лиц, претендующих на должность 

«заместитель руководителя» оценивается на основе определения его соответствия 

установленным квалификационным требованиям, его участие в решении поставленных 

перед соответствующим учреждением задач, сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности. 

13.  Результаты собеседования в день их проведения оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии. 

Результаты собеседования не пересматриваются. Претензии принимаются от 

аттестуемых только на нарушения порядка проведения процедуры аттестации. 

14.  Протокол аттестационной комиссии передается на рассмотрение директору 

образовательного учреждения не позднее 5 рабочих дней после подписания. 

15.  В результате аттестации лицу, претендующему на должность «заместитель 

руководителя», дается одна из следующих оценок:  

- «соответствует должности «заместитель руководителя» муниципального 

образовательного учреждения»; 

- «не соответствует должности «заместитель руководителя» муниципального 

образовательного учреждения».  

16. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации лиц, претендующих на 

должность «заместитель руководителя» утверждается приказом директора 

образовательного учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня ее заседания. 

17. Уведомление о результатах аттестации и выписка из приказа о результатах решения 

аттестационной комиссии выдается лицу, претендующему на должность «заместитель 

руководителя», не позднее 5 рабочих дней со дня прохождения аттестации. Выписка из 

приказа о результатах решения аттестационной комиссии приобщается к личному делу 

работника.  

 

 



Приложение  1 

 

Примерные вопросы  

для подготовки руководящих работников  
образовательных организаций к собеседованию  

 
Вопросы для  заместителей руководителя образовательной организации  

по учебно-воспитательной  работе 

1. Назовите законодательные и нормативные документы по вопросам образования и 
защиты прав учащихся и педагогических работников. 

2. Какова стратегия развития образования в России и принципы образовательной 
политики на сегодняшний день?  
3. Охарактеризуйте трудовые функции учителя в соответствии с профессиональным 

стандартом (утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «18» октября  2013 г. № 544 н).  

4. Каковы основы нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование и 
развитие ОО?  
5. Охарактеризуйте организацию образовательного процесса в соответствии со статусом 

ОО.  
6. Каковы содержание и структура Базисного учебного плана, его компоненты и 

требования Государственного образовательного стандарта.  
7. Охарактеризуйте особенности реализации основных функций управления в 
деятельности заместителя директора ОО. 

8. Каковы основы здоровьесберегающего образовательного процесса, какие 
здоровьесберегающие технологии используются в Вашей ОО?  

9.  Назовите программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(раскройте на примере своей деятельности). 
10.  Эффективность внутришкольного контроля: проблемы, пути их разрешения (на 

примере Вашей ОО). 
11.  Руководство инновационной деятельностью в современной школе, организация и 

проведение опытно-экспериментальной работы. Проанализируйте инновационную 
деятельность Вашей ОО и оцените ее эффективность.  
12.  Какова информационно-аналитическая деятельность заместителя директора ОО?  

13.  Анализ и его назначение. Что общего и различного в схемах анализа итогов работы 
ОО, предложенных Т. И. Шамовой, Ю. А. Конаржевским, Г. Г. Габдуллиным? 

14.  Каковы принципы педагогической диагностики, оценки результативности 
образовательного процесса на основе мониторинговой деятельности? 
15.  Посещение и анализ урока как вид управленческой деятельности. 

16.  Современные педагогические технологии как фактор модернизации современной 
школы и пути их эффективного использования (на примере вашей ОО).  

17.  Методическая работа как средство развития профессиональной компетентности 
учителя. Основные направления научно-методической работы в ОО, назовите ее 
основную структуру.  

18.  Основные направления научно-методической работы в ОО. Диагностика успешности. 
Раскройте на примере Вашей ОО. 

19.  Методический совет, его роль и эффективность в развитии образовательного 
процесса, в реализации программы развития ОО. 



20.  Охарактеризуйте потенциал и значение проблемно-ориентированного анализа в 
определении приоритетных направлений развития Вашей ОО. 
21.  Расскажите об организации научно-исследовательской (опытно-экспериментальной) 

деятельности в ОО.  
22.  Контрольно-диагностическая деятельность заместителя директора ОО.  

23.  Организация аттестации педагогов ОО.  
24.  Расскажите об особенностях и приемах работы заместителя директора с педагогами 
разных уровней профессиональной подготовленности. 

25.  Введение профильного обучения: проблемы и пути их решения в образовательном 
учреждении (на примере Вашей ОО). 

26.  Особенности отбора содержания образования в гимназии (лицее, профильных 
классах).  
27.  Взаимодействие администрации образовательного учреждения с родительской 

общественностью.  
28.  Результативность образовательного процесса. Наличие критериев и показателей 

результативности деятельности педагогических работников. 
29.  Содержание, формы и методы воспитательной работы с обучающимися и 
воспитанниками в современных условиях.  

30.  Система работы ОО по развитию творческих способностей учащихся.  
31.  Содержание, организация и методы проведения всех видов работы с учащимися (с  

учетом их возрастных особенностей). 
32.  Роль заместителя директора ОО в развитии творческого потенциала педагогов.  
33.  Стиль управления. Расскажите о своем стиле управления.  

34.  Какими, по Вашему мнению, деловыми качествами должен обладать современный 
руководитель? 

 

 

 


