
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
08 февраля 2016 г.  № 94 

 
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. Провести  в   феврале 2015 года муниципальные контрольно-оценочные 
процедуры в рамках аттестации педагогических кадров (Приложение 1). 
       2. Утвердить: 
       2.1. Список уполномоченных представителей управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
обеспечивающих  контроль при проведении  муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур в рамках аттестации педагогических кадров 
(Приложение 1). 
       2.2. Рабочую группу по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссию по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочных работ в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение 2). 
        3. Командировать 16, 18 февраля 2016 года уполномоченных 
представителей управления образования муниципального района 



«Новооскольский район» в общеобразовательные учреждения с целью 
обеспечения контроля за проведением муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур и получения объективных результатов в 
рамках аттестации педагогических кадров (Приложение № 1). 
        4. Уполномоченным представителям обеспечить доставку выполненных  
тестовых работ в муниципальный центр оценки качества образования до 
13.30 часов 16 и 18 февраля 2016 года. 
        5.  Директорам общеобразовательных учреждений 16 и 18 февраля 2016 
года обеспечить: 
        5.1. Условия для организации и проведения  тестовых работ; 
        5.2. Выделение транспорта для доставки уполномоченных представителей 
в общеобразовательное учреждение и обратно в муниципальный центр  оценки 
качества образования. 
         5.3.  Явку членов комиссии для проверки тестовых работ к 14.00 часам  
18 февраля 2016 года в муниципальный центр оценки качества образования. 
         6. Директору муниципального центра оценки качества образования 
управления образования администрации муниципального района 
«Новоооскольский район» (Аносову К.И.): 
         6.1. Организовать работу комиссии по проверке тестовых работ на базе 
муниципального центра оценки качества образования в 14.00 часов                  
18 февраля 2016  года. 
6.2. В срок до 19 февраля 2016 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 муниципального района                Ю.Н.Нехаев 
«Новоооскольский район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.К.И. Аносов, тел.4-48-89 



                                                                                                                                                                              Приложение  № 1 
                                                              к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района» 
                                                                                                                                                   от «08 » февраля  2016 года № 94 

 
№п/п ФИО Дата Предмет Класс Урок Уполномоченный 

представитель 
1.  Зацепин Владимир Иванович, 

учитель физической культуры  
МБОУ «СОШ №1 с УИОП» 
г.Нового Оскола. 

16 
Февраля 

2016 

Физическая 
культура 

5а 2 урок Аносов К.И., директор 
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 

2.  Юрченко Роман Владимирович, 
учитель физической культуры  
МБОУ «Ольховатская ООШ».  

16 
Февраля 

2016 

Физическая 
культура 

5 2 урок Бесхмельницына Н.В., 
методист муниципального 
центра оценки качества 
образования. 

3.  Пивнева Любовь Викторовна, 
учитель начальных классов  
МБОУ «Ниновская НОШ». 
 
 

16 
Февраля 

2016 

математика 2 
 
 
 
 

2 урок Ламанова Е.В., заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 

4.  Морозова Лилия Михайловна 
Учитель английского языка  
МБОУ «Ниновская НОШ». 
 
 

16 
Февраля 

2016 

английский 
язык 

 
 
 

4 
 
 
 
 

2 урок Ламанова Е.В., заведующий 
кабинета информатизации 
центра оценки качества 
образования. 

5.  Шарайкина Юлия 
Александровна, 
учитель английского языка 
ГБОУ «Царев-Алексеевский 
кадетский корпус» 
Белгородской области. 
 

16 
Февраля 

2016 

Английский 
язык 6 

 
 
 
 
 

2 урок Королева И.И., методист  
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 



6.  Сытин Андрей Петрович, 
учитель физической культуры  
МБОУ «Оскольская ООШ».  
 

18 
Февраля 

2016 

Физическая  
культура 

7 2 урок Кузьменко М Н., 
заведующий кабинета 
мониторинга и статистики 
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 

7.  Вознюк Ольга Николаевна,  
Учитель истории МБОУ 
"Великомихайловская СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области". 

18 
Февраля 

2016 

История 5 2 урок Аносов К.И., директор 
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 

8.  Ситько Екатерина Николаевна, 
учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №3» г. Новый 
Оскол. 

18 
Февраля 

2016 

Английский 
язык 

6а 2 урок Ламанова Е.В., заведующий 
кабинета информатизации 
центра оценки качества 
образования. 

9.  Наумова Анастасия Игоревна, 
учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №3» г. Новый 
Оскол. 

18 
Февраля 

2016 

Английский 
язык 

5в 2 урок Ламанова Е.В., заведующий 
кабинета информатизации 
центра оценки качества 
образования. 

10. Бусловская Светлана 
Вячеславовна,  
учитель математики ГБОУ 
«Царев-Алексеевский кадетский 
корпус» Белгородской области 

18 
Февраля 

2016 

Математика 6 
 
 
 
 

2 урок Королева И.И., методист 
муниципального центра 
оценки качества 
образования. 



Приложение  № 2 
                                                              к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района» 
                                                                                            от «08 » февраля  2016 года № 94 

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

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Бесхмельницына Е.В. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№3», член комиссии. 

3. Попов М.Н. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2 с УИОП 
г. Нового Оскола», член комиссии. 

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

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Зацепин В.И. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1 с 
УИОП г. Нового Оскола», член комиссии. 

3. Попов М.Н. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2 с УИОП 
г. Нового Оскола», член комиссии. 

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

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Масловская С.А.. - учитель истории МБОУ «СОШ №4», член 
комиссии. 

3. Севальнева А.Н.. - учитель истории МБОУ «СОШ №1 с УИОП 
г.Нового Оскола», член комиссии. 

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



1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Колчева Е.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №4», член 
комиссии. 

3. Чемеркина Т.Л. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №2 с 
УИОП г. Нового Оскола», член комиссии. 

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

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Колчева Е.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №4», член 
комиссии. 

3. Чемеркина Т.Л. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №2 с 
УИОП г. Нового Оскола», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в 
рамках аттестации педагогических кадров по английскому языку            
(4 класс): 

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Колчева Е.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №4», член 
комиссии. 

3. Журавлева И.П. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №1 с 
УИОП г. Нового Оскола», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (2 класс): 

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Рязанцева А.Н. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3», член 
комиссии. 

3. Попова Н.А. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 с УИОП 
г.Нового Оскола», член комиссии. 

 



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

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии; 

2. Алехина З..Н. - учитель математики МБОУ «СОШ №4», член 
комиссии. 

3. Лукина Е.В. - учитель математики МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Нового 
Оскола», член комиссии. 


