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Аналитическая справка по результатам
аттестации педагогических работников

в2022 rоду

По состоянию на 3|.|2,2022 года общее количество аттестованных педагогов:

о ВКК - 28 человек (З4%)

о 1КК - 34 человека (42о/о)

о СЗД - 5 человек (6%)

о Без категории * 15 чел (18%)

Итоги ат"гестации в2022 году - 13 человек (16%), из них:

о Аттестованы на ВКК - З человека(2З%)
о Аттестованы на 1КК - 7 человек (54%)

о Аттестованы на СЗff - 3 человека (2З%)

При этом, 3 человека аттестовчtлись впервые на 1КК (2З%), остальные подтвердили
ИМеЮЩИеСя Ква-пификационные категории; l педагог (8%) успешно аттестоваJIся
сразу по двум должностям (учитель и педагог -организатор).

СравнительныЙ анаJIиз количествааттестованных педагогов в202| и2022 годах:

ВЫвОд: в целом наблюдается положительнtш динамика повышения уровня
аттестованных педагогов (на 2,5Уо),

По итогам проведенных аттестационных процедур в2022 году педагогам были даны
следующие рекомендации :

l. Представить на заседаниях ШМО и школьных семинарах опыт использования

разнообразных форм и методов работы с информацией, способствующих

рilзвитию учебно-познавательных и информационных компетенций
обучающихся, повышению качества образования; опыт использования

разнообразных форм и методов контроля выполнения заданий, способствующих
не только р€Lзвитию творческого потенциала обучающихся, Ео и повышению

уровня объективности оценивания достигнутых ими результатов.
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2, Продолжить работу по овладению и внедрению в практику интерактивных фор,
организации учебного процесса.

З. Углубить знания в области методики преподавания рaвличных учебных
дисциплин для детей с ОВЗ.

4. Провести работу по созданию индивидуальной образовательной траектории

обучающихся в соответствии с их способностями и интересами.

5. Обобщить опыт реализации современных интернет-ресурсов в обучении

математике в 5-9 классах с целью формирования познавательной мотивации и

достижения метапредметных результатов обучения. А так же с применением

интерактивных средств, в частности интерактивной доски, в обучении

математике в 5-1l классах с целью формирования познавательной мотивации и

достижения метапредметных результатов обучения.

6. Провести мониторинг эффективности применения интерактивных средств, в

частности интерактивной доски, методики использования интернет-ресУрсоВ В

образовательную деятельность, результаты представить педагогическому

сообществу.

7. Осуществить мониторинг индивидуального развития для рi}зличных категоРИЙ

обучающихся.

8. Обобщить опыт внедрения в образовательный процесс использование

интерактивной платформы <российскiш электронная школа Рэш> и представить

результаты педагогическому сообществу.

Планируемые результаты аттестации педагогических работникоВ на 2023 год:

о ВКК-5человек
о lKK- 10 человек

Итого - 15 человек. Из них б человек не имеют КК, в результате прохождения

аттестации имеют возможность повысить КК (на 1КК)

Справка составлена на основании отчетньD( материалов о процессе атТестацИИ

педагогических работников.

Заместитель директора /овсянникова М.Н./
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