
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ   

НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

 
ПРИКАЗ 

 
 
04 октября 2019 года                                                                          №893 
 
 
О проведении муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров  
 

В целях получения объективной информации о качестве 
образовательной деятельности учителей, претендующих на присвоение 
первой и высшей квалификационных категорий, на основании Приказа 
Министерства образования и науки Российской федерации № 276 от 7 апреля 
2014 года «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 5  августа 2013 года 
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», заявок 
руководителей общеобразовательных учреждений 
приказываю: 
       1. Организовать проведение муниципальных контрольно-оценочных 
процедур в рамках аттестации педагогических кадров в соответствии с 
графиком проведения (Приложение 1). 
       2. Утвердить: 
       2.1. Список уполномоченных представителей управления образования 
администрации Новооскольского городского округа обеспечивающих  
контроль при проведении  муниципальных независимых контрольно-
оценочных процедур в рамках аттестации педагогических кадров 
(Приложение 2). 
       2.2. Рабочую группу по разработке контрольно-оценочных материалов 
для проведения тестирования обучающихся и комиссию по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение 3). 
        3. Командировать уполномоченных представителей управления 
образования администрации Новооскольского городского округа в 
общеобразовательные учреждения с целью обеспечения контроля за 
проведением и получением объективных результатов муниципальных 
независимых контрольно-оценочные процедур в рамках аттестации 
педагогических кадров в указанные даты (Приложение № 1). 



 
 

        4. Уполномоченным представителям обеспечить доставку выполненных  
тестовых работ в муниципальный центр оценки качества образования 
управления образования до 13.30 часов в день проведения муниципальных 
контрольно-оценочных процедур. 
        5.  Директорам ОО: 
        5.1. Обеспечить условия для организации и проведения  тестовых работ 
в указанные дни. 
        5.2. Организовать выделение транспорта в указанные дни для доставки 
уполномоченных представителей управления образования в 
общеобразовательное учреждение и обратно. 
         5.3. Обеспечить  явку членов комиссии для проверки тестовых работ  11 
октября 2019 управления образования. 
         6 Начальнику службы муниципальный  центр оценки качества 
образования управления образования (Аносову К.И.): 
         6.1. Организовать работу комиссии по проверке тестовых работ на базе 
муниципального центра оценки качества образования  управления 
образования 11 октября  2019 года в 14.00 час. 

6.2. В срок  до 18 октября  2019 года подготовить справки о 
результатах муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в 
рамках аттестации педагогических кадров. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Начальник  управления  
образования администрации  
Новооскольского городского округа                                        Ю.Н. Нехаев



 
 

 Приложение  № 1 
к приказу управления образования 

администрации Новооскольского городского округа 
от «04» октября  2019 года № 893 

№п/п Дата ФИО ОО Предмет Класс Урок Уполномоченный 
представитель 

1 11.10.2019 Попп Людмила 
Борисовна 

МБОУ «Немцевская ООШ» Физика 8 2 Ворожбянова О.Ю. 

2 11.10.2019  Рудавина Елена 
Олеговна 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП  имени 
Княжны  Ольги Николаевны 
Романовой»  

Технология 6Б 2 Шкарпета Е.Э 

3 11.10.2019 Горских Ольга 
Николаевна 

МБОУ «Ярская СОШ» Физика 7 2 Подопригора Л.А. 

4 11.10.2019 Гамзаева Мальвина 
Зиядовна 

МБОУ «Ярская СОШ» Биология 6 2 Подопригора Л.А. 

5 11.10.2019 Плахотина светлана 
Викторовна 

МБОУ «Ярская СОШ» Русский язык 10 2 Подопригора Л.А. 

6 11.10.2019 Понедельченко Ольга 
Михайловна 

МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Математика 
(алгебра) 

8Б 2 Аносов К.И. 

7 11.10.2019 Светашова Ирина  
Ивановна 

МБОУ « СОШ №2 с УИОП» История 5А 2 Аносов К.И. 

 
 
 



 
 

Приложение  № 2 
к приказу управления образования 

администрации Новооскольского городского округа  
от «04» октября  2019 года № 893 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физике  (8 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Королева Е.Е. – учитель МБОУ «Глинновкая СОШ», член комиссии. 
3. Тарасова Н.Ю.- учитель МБОУ «Кисилевская  ООШ», член комиссии. 
 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по технологии (6 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Черных И.А. – учитель МБОУ «СОШ №4 » , член комиссии. 
3. Мигрина Л.Я.- учитель МБОУ «СОШ №2 с УИОП », член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физике  (7 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии  

2. Шинкарева Н.Д. – учитель МБОУ «Васильдольская ООШ», член 
комиссии. 

3. Бабеева Н.И. - учитель МБОУ «Новобезгинская  СОШ », член комиссии. 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по биологии   (6 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Боярченкова Л.М. - учитель МБОУ «Богородская  ООШ», член 
комиссии. 



 
 

3. Гончар - Быш Л.Н.-  учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 
Г.Т. Ильченко», член комиссии. 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по русскому языку  (10 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Зацепина С.Н. – учитель МБОУ «СОШ  №3», член комиссии. 
3. Луценко О.И.- учитель МБОУ «Шараповская СОШ», член комиссии. 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (8 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Черных Е.И. – учитель МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области член 
комиссии. 

3.Рябых Т.М.-  учитель МБОУ « Ольховатская ООШ», член комиссии. 
 

Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по истории (5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации Новооскольского городского округа, председатель 
комиссии. 

2. Остапчук В.И. – учитель МБОУ «Беломестненская СОШ», член 
комиссии. 

3. Задорожный А.И..- учитель МБОУ «Великомихайловская  СОШ им. Г.Т. 
Ильченко», член комиссии. 
 


