
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

ПРИКАЗ 
ст. Каневская

28 сентября 2018 г. №62/1-0
о проведении федеральных и региональных 
оценочных процедур в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район от 27.09.2018г. №1721 «О 
проведении федеральных и региональных оценочных процедур в
общеобразовательных организациях Каневского района в 2018-2019 учебном 
году», с целью повышения эффективности управления и улучшения качества 
образования обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию федеральных и региональных 
оценочных процедур заместителя директора по УВР О.В. Нагирняк.
2. Возложить на ответственную за организацию оценочных процедур О.В.
Нагирняк персональную ответственность за обеспечение информационной
безопасности при организации и проведении оценочных процедур (далее работ): 
получении работ, тиражировании, проведении и проверке работ в соответствии с 
критериями, обработке результатов. Ограничить доступ к работам (с момента 
получения и до передачи обучающимся) лиц, не утвержденных соответствующими 
приказами.
3. Определить для обеспечения получения работ компьютер заместителя 
директора по УВР О.В Нагирняк, имеющий устойчивое подключение к сети 
Интернет и возможность входа в систему «Личный кабинет».
4. Ответственной за организацию федеральных и региональных оценочных 
процедур О.В. Нагирняк организовать проведение и проверку работ в соответствии 
с утвержденными министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края инструкциями № 4 - 8 (приказ МОНиМП от 25.09.2018 г. № 
3493).
4.1. Проводить Всероссийские проверочные работы и Национальные 
исследования качества по инструкциям организаций - разработчиков этих 
оценочных процедур.
4.2. Скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 
учетом проведения работ с целью снижения нагрузки обучающихся.
4.3. Своевременно доводить до сведения педагогических работников школы 
спецификации к работам и аналитические справки МКУ «РИМЦ» и ИРО по их 
результатам.
4.4. Оперативно доводить результаты работ по всем учебным предметам до 
сведения обучающихся и их родителей.
4.5. Принять педагогическим советом образовательной организации решение 
о выставлении в классный журнал отметок за Всероссийские проверочные работы, 
Национальные исследования качества образования и КДР.
4.6. Проводить обсуждение методическими объединениями учителей- 
предметников школы аналитических справок по итогам работ.



4.7. Не допускать использование результатов работ для оценки деятельности 
конкретных учителей без учёта принятой в системы внутренней системы оценки 
качества образования.
4.8. Принять исчерпывающие меры для недопущения использования средств 
связи и электронно-вычислительной техники, не предусмотренной при 
проведении работ.
4.9. Обеспечить объективность проведения и проверки работ, а также обработки 
их результатов.
4.10. Ознакомить организаторов, привлекаемых к проведению оценочных 
процедур с Приложением № 7 к приказу МОНиМП КК от 25.09.2018г. № 3493 «О 
порядке проведения краевых диагностических работ при подготовке обучающихся 
к ГИА».
5. Ограничить доступ к файлам с материалами работ заместителя директора по 
УВР Нагирняк О.В. и директора И.Н. Приймака, предупредить их о персональной 
ответственности за обеспечение информационной безопасности.
6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника по УВР О.В. Нагирняк.


