
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «10» сентября 2021 года                                                                                                       № 465 
 

пгт. Междуреченский 

Об организации и проведении оценки 

предметных и методических компетенций 

учителей Кондинского района 

в период с 14 по 24 сентября 2021 года 

 

В соответствии с приказом автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт 

развития образования» от 10.09.2021 № 278-0 «Об организации и проведении оценки 

предметных и методических компетенций учителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в период с 14 по 24 сентября 2021 года», в рамках формирования Единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и образовательных 

организаций, в том числе решения задач по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, в целях обеспечения их 

непрерывного профессионального развития, приказываю: 

1. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр сопровождения деятельности» 

(Свяжина И.А.) совместно с Управлением образования администрации Кондинского 

района (Ягалович О.В.) организовать в период с 14 по 24 сентября 2021 года проведение 

оценки предметных и методических компетенций учителей в Кондинском районе (далее 

– Оценки). 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения Оценки (приложение 1); 

2.2. список педагогов участников процедуры Оценки (приложение 2);   

2.3. состав ответственных лиц за организацию процедуры Оценки в образовательных 

организациях (приложение 3); 

2.4. список образовательных организаций Кондинского района, назначенных пунктами 

проведения Оценки с количеством участников (приложение 4); 

2.5. список независимых наблюдателей в аудиториях в пунктах проведения Оценки 

(приложение 5); 

2.6. список ответственных за сканирование и отправку оценочных материалов в пунктах 

проведения Оценки (приложение 6); 



2.7. правила для участников Оценки (приложение 7); 

2.8. алгоритм действий при организации процедуры Оценки (приложение 8); 

2.9. правила использования справочных материалов при проведении процедуры Оценки 

по предметам (приложение 9); 

2.10. регламент (время) выполнения процедуры Оценки по предметным областям: 

– математика – 180 минут; 

– литература – 180 минут; 

– история- 180 минут; 

– обществознание – 180 минут; 

– география - 180 минут; 

– русский язык – 210 минут; 

– физика - 210 минут; 

– химия – 210 минут; 

– биология - 210 минут.  

3. Отделу организационно-правового обеспечения управления образования администрации 

Кондинского района (Ягалович О.В.) обеспечить: 

3.1.  общую координацию работ по проведению Оценки; 

3.2.  информационное сопровождение координаторов образовательных организаций;   

3.3.  получение от регионального координатора оценочных материалов (КИМ) для 

проведения Оценки, их хранение с соблюдением режима конфиденциальности, согласно 

графику проведения Оценки; 

3.4.  передачу оценочных материалов для проведения Оценки в Региональный центр 

оценки качества образования для размещения на FTP-сервере РЦОИ ХМАО – Югры, с 

соблюдением информационной безопасности и конфиденциальности, согласно графику 

проведения Оценки. 

4. Руководителям образовательных организаций (Чернобровиной О.С., Ноховой Э.М., 

Кузьминой Э.В., Немзорову А.А., Рослякову С.П., Собровиной Т.С., Яворских С.В,) создать 

условия для проведения процедуры Оценки. 

5. Руководителям образовательных организаций (Семушину Д.Л., Мурашиной О.Г., 

Путиловой О.А., Бабанакову В.В., Добрыниной Н.В.) обеспечить явку педагогов участников 

процедуры Оценки в пункт проведения Оценки (приложение 2). 

6. Ответственным лицам за организацию процедуры Оценки в образовательных 

организациях (приложение 3) обеспечить:  

6.1. участие педагогических работников (приложение 2) в процедуре Оценки на базе 

пунктов проведения оценки (приложение 4); 

6.2. порядок организации и проведение процедуры Оценки с учетом правил для 

участников оценки (приложение 7); 

6.3. своевременное информирование муниципального координатора о рисках и 

проблемах реализации указанных мероприятий; 

6.4. получение и распечатку оценочных материалов не позднее, чем за два часа до начала 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей;  

6.5. сканирование оценочных материалов после проведения процедуры Оценки 

предметных и методических компетенций учителей и отправку по защищенным каналом 

связи посредством деловой почты в РЦОИ не позднее 12:00 часов следующего дня после 

проведения Оценки по каждому предмету; 



6.6. предоставление оригиналов оценочных материалов процедуры Оценки в Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников не 

позднее 1 октября 2021 года по адресу: ул. Волгоградская, дом 11, п. Междуреченский, 

Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628200 (каб.7). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Козлову М.А. 
 

 

Начальник управления образования                                                                            Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465  

 

График  

проведения оценки предметных и методических компетенций учителей  

в Кондинской районе 

№ 

п/п 
Дата проведения оценки Название предмета 

1 14 сентября 2021 года русский язык 

2 

16 сентября 2021 года 

физика 

3 химия 

4 биология 

5 география 

6 21 сентября 2021 года математика 

7 23 сентября 2021 года литература 

8 
24 сентября 2021 года 

история 

9 обществознание 

 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

 

 

Список педагогов участников процедуры Оценки (в формате Eхсеl) 

 

Приложение 3  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

 

  

Список ответственных лиц за организацию процедуры Оценки в образовательных 

организациях 

Образовательная организация, назначенная пунктом 

проведения оценки 

ФИО ответственного 

организатора в 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная школа  
Петрова Алена Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шугурская средняя общеобразовательная школа 
Гениевская Ольга Марковна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Кондинская средняя общеобразовательная школа 

Кугаевская Светлана 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Рябова Елена Андреевна 



Половинкинская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа 

Мустафина Наиля Рафаилевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чантырская средняя общеобразовательная школа 
Седова Мария Валентиновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Болчаровская средняя общеобразовательная школа 
Федчун Вера Юрьевна 

 

Приложение 4  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

Список образовательных организаций, назначенных пунктами проведения 

Оценки с количеством участников (в формате Eхсеl) 
 

Приложение 5  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

Список независимых наблюдателей в аудиториях 

Общеобразовательная организация 

ФИО 

независимого наблюдателя в 

аудитории 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа  

Пакина Ирина Евгеньевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

Рогачева Ирина Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кузнецова Светлана Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Борисова Нина Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа 

Коршунова Елена Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

Терещенко Галина Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Ремига Мария Владимировна 

 



Приложение 6  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

Список ответственных за сканирование и отправку оценочных материалов 

Общеобразовательная организация 
ФИО ответственного за сканирование 

и отправку 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа  

Лихаус Анна Петровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

Рогачев Алексей Владимирович 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа 

Акулов Сергей Анатольевич 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Тайлакова Людмила Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа 

Никифоров Александр Александрович 

 

Симеонов Сергей Александрович 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа 

Тянутов Данил Павлович 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Федчун Вера Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

ПРАВИЛА  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

1. В день проведения оценки участники прибывают в ППО за 20-30 минут до начала 

процедуры оценки. 

2. Рекомендуется, чтобы в одной аудитории выполняли работу не более 15 человек. 

3. Рекомендуется расположиться по 1 человеку за партой. 

4. Для участников оценки организатор в аудитории проводит инструктаж в течение 5 

минут. Это время не входит во время, отведенное на выполнение заданий.  

5. В аудитории у всех участников процедуры должны быть отключены сотовые 

телефоны.  

6. Участники оценки выполняют работу, используя для этого выданные им материалы в 

бумажной форме. 

7. Записи делаются черной гелевой ручкой. 

8. Ответ необходимо вносить в поле, отведенное для записей. 

9. Разрешается пользоваться черновиками. 

10. Запрещается пользоваться справочными материалами по соответствующему 

предмету. 

11.  Запрещается фотографировать, переписывать или каким-либо другим образом 

копировать материалы оценки. 

12. Запрещается выносить из аудитории листы КИМов (в том числе не 

использованные/незаполненные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

Алгоритм действий при организации процедуры оценки предметных  

и методических компетенций 

Получение материалов 

1) Ответственные организаторы в ОО скачивают комплекты КИМ в электронном 

виде по защищѐнным каналам с соблюдением конфиденциальности организаторам в 

аудитории в ППО. 

2) Организаторы аудитории распечатывают комплекты с заданиями и бумажный 

протокол самостоятельно. 

3) Организаторы в аудитории обеспечивают готовность помещения, размещают 

участников в аудитории, сверяют наличие участников в соответствии со списком, раздают 

индивидуальные комплекты с материалами в присутствии независимых наблюдателей. 

 

Заполнение протокола 

1) Протокол заполняется организатором в аудитории в ППО во время проведения 

процедуры Оценки. В поле «Уникальный код участника» необходимо указывать ФИО 

участников. 

2) По окончании проведения Оценки организатор в аудитории собирает 

заполненные бланки ответов участников, проверяет их комплектность, а также 

неиспользованные комплекты. 

3) Организатор в аудитории передает заполненные бланки ответов участников 

ответственному за сканирование и отправку (загрузку)  оценочных материалов. 

 

Сканирование заполненных бланков ответов и передача 

1) Сканирование заполненных бланков ответов участников Оценки осуществляет 

ответственный в ППО за сканирование и отправку (загрузку)  оценочных материалов  

2) Заполненные бланки ответов необходимо сканировать ПОСТРАНИЧНО 

(отдельными файлами) с разрешением 200dpi в формат JPG или TIFF c LZW компрессией 

(tiff обрабатывается быстрее). Пакет из одной аудитории сканируется в одну папку. 

Полученную папку необходимо заархивировать в формат ZIP. Если получившийся архив 

больше 250 МБ, - разделить его на несколько архивов. 

3) Ответственный за сканирование и отправку (загрузку)  оценочных материалов 

передаѐт в электронном виде архивы с бланками ответов по защищѐнным каналам с 

соблюдением конфиденциальности ответственным организаторам в МО. 

 

Анкетирование 

1) Региональный координатор (ЦНППМ) заполняет электронный протокол 

проведения Оценки и загружает этот электронный протокол в ФИС ОКО в раздел «Ход 

ИКУ». 

2) После заполнения протокола становятся доступными логин, пароль и ссылка 

для прохождения анкетирования, которые передаются ответственным организаторам в МО. 

3) После прохождения процедуры Оценки ответственные организаторы в МО 

передают в ППО организаторам в аудитории ссылку для прохождения анкетирования для 

сообщения участникам Оценки.  

 



Прием бумажных материалов оценки 

1) По окончании проведения Оценки ответственные организаторы в МО 

принимают от организаторов в аудитории и передают в управление образования 

администрации Кондинского района следующие материалы: заполненные бланки ответов 

участников Оценки, бумажные протоколы, неиспользованные комплекты.  

Заполненные бланки ответов участников Оценки должны быть упакованы в бумажный 

конверт (по несколько комплектов в одном конверте) или переложены обычными листами 

А4 и закреплены скотчем. Это необходимо для сохранности листов каждого комплекта во 

время транспортировки.  

Материалы должны быть направлены не позднее 1 октября 2021 года по адресу: ул. 

Волгоградская, дом 11, п. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 628200 (каб.7). 

2) Заполненные бланки с ответами участников Оценки, бумажные протоколы, 

неиспользованные комплекты хранятся в ЦНППМ до окончания всей процедуры Оценки (до 

получения результатов Оценки участниками). 

3) Черновики остаются в ППО у организаторов в аудитории до окончания всей 

процедуры Оценки (до получения результатов Оценки). После получения результатов 

Оценки черновики необходимо уничтожить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 10.09.2021г. № 465 

 

Правила использования справочных материалов  

при проведении процедуры Оценки по предметам 

Химия 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Необходимые справочные материалы содержатся в диагностической 

работе по предмету. 

Физика 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами. 

Русский язык 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами. 

Обществознание 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами. 

Математика 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, 

справочными материалами и калькулятором. 

Литература 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами 

История 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами. 

География 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, 

справочными материалами.  

Для выполнения заданий участникам потребуются: карандаш, линейка, 

непрограммируемый калькулятор. 

Биология 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками и 

справочными материалами 

 


