
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗННОЕ УЧРЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 

13 ноября  2020 года                                                                                   №24  

 

 

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 муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения образования», 

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 уполномоченного представителя муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения образования» в 

общеобразовательные учреждения с целью обеспечения контроля за 

проведением и получением объективных результатов муниципальных 

независимых контрольно-оценочных процедур в рамках аттестации 

педагогических кадров в указанные даты (Приложение 1). 

4. Уполномоченному представителю обеспечить доставку 

выполненных тестовых работ в отдел оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образования» 



 

 

до 13:30 часов в день проведения муниципальных контрольно-оценочных 

процедур. 

5. Отделу оценки качества  образования (начальник Ламанова Е.В.): 

5.1. Обеспечить условия для разработки контрольно-оценочных 

материалов рабочими группами, подготовку и печать материалов. 

5.2. Организовать работу комиссии по проверке тестовых работ на базе 

отдела оценки качества образования 17 октября 2020 года в 14.00. 

5.2. В срок до 18 октября 2020 года подготовить справки о результатах 

муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в рамках 

аттестации педагогических кадров. 

6. Руководителю МБОУ «Старобезгинская СОШ»: 

6.1. Обеспечить условия для организации и проведения  тестовых работ 

в соответствии с графиком проведения (Приложение 1). 

6.2. Организовать выделение транспорта в указанный день для 

доставки уполномоченного представителя муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образования» в общеобразовательные 

учреждения и обратно. 

6.3. Обеспечить явку членов комиссии для проверки тестовых работ        

17 октября 2020 года в отдел оценки качества  образования. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

оценки качества образования Ламанову Е.В. 

 

  

 

Директор муниципального 

казенного учреждения «Центр 

сопровождения образования» 

                        

К.И. Аносов 



 

 

Приложение  № 1 

к приказу муниципального казенного учреждения 

«Центр сопровождения образования» 

от «13» октября 2020 года № 24 

 

График проведения  

муниципальных контрольно-оценочных процедур  

в рамках аттестации педагогических кадров  
 

№п/п Дата ФИО ОО Предмет Класс Урок Уполномоченный 

представитель 

1 17.11.2020 Ляхов Геннадий 

Алексеевич 

МБОУ «Старобезгинская СОШ» ОБЖ 9 2 Подопригора Л.А. 

 

 



 

 

Приложение  № 2 

к приказу муниципального казенного учреждения 

«Центр сопровождения образования» 

от «13» октября 2020 года № 24 

 

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 ОБЖ  (9 класс): 

1. Ламанова Е.В. – начальник отдела  оценки качества образования МКУ 

«ЦСО», председатель комиссии. 

2. Стеблев Н.Я. – учитель МБОУ «Глинновская   СОШ », член комиссии. 

3. Щербак В.И. – учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. 

Ильченко», член комиссии. 
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