
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 им А.С.Пушкина 

ст. Каневская, ул. Октябрьская, 109 т (86164)7-00-98, 7-28-84 

ПРИКАЗ 
от <?./А 2018 г № 

ст.Каневская 

Об организации проведения федеральных и региональных оценочных 
процедур в МБОУ СОШ №4 в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Краснодарского края от 25.09.2018 г. №3493 «О проведении 
федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Каневской район от 27.09.2018 г. № 1721 «О проведении федеральных и 
региональных оценочных процедур в общеобразовательных организациях 
Каневского района в 2018-2019 учебном году» и в целях повышения 
эффективности управления и улучшения качества образования обучающихся 
МБОУ СОШ №4 п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по проведению 
оценочных процедур обучающихся МБОУ СОШ №4 заместителя 
директора по УВР Тышенко Людмилу Алексеевну. 

2. Заместителю директора по УВР Тышенко J1.A. организовать 
проведение в 2018-2019 учебном году всероссийских проверочных 
работ, для всех обучающихся 4-8, 11 классов согласно региональному 
графику и перечню предметов в нем, комплексных работ в 1 -9 классах, 
реализующих ФГОС, краевых диагностических работ в соответствии с 
графиками мероприятий и инструкциями (№№4-8) о порядке 
проведения, утверждёнными приказом министерства образования и 
молодежной политики Краснодарского края от 25.09.2018г. №3493. 

3. Назначить персональную ответственность за получение текстов и 
пароля КДР в личном кабинете директора школы директора школы 
Захарчевскую О.В., текстов и пароля ВПР в личном кабинете системы 
Статград заместителя директора школы по УВР Тышенко J1.A. 

4. После получения текстов и пароля КДР директор школы передает 
файлы заместителю директора. Тышенко JI.A. несет персональную 
ответственность за неразглашение текстов работ и паролей, 



предусмотрев защиту операционной системы путем создания 
специального профиля пользователя, используемого только для 
получения и распечатки работ. 

5. Тышенко Л.А. : 
5.1. обеспечить объективную проверку, анализ работ учителями-

предметниками и своевременную передачу результатов в МБУ 
РИМЦ Каневского района в соответствии с инструкцией; 

5.2. принять исчерпывающие меры по недопущению использования 
учащимися средств связи и электронно-вычислительной техники, 
не предусмотренной при проведении работ; 

5.3. взять под личный контроль и персональную ответственность 
обеспечение информационной безопасности при организации и 
проведении мероприятий федеральных и региональных 
оценочных процедур: получении, тиражировании, проведении 
работ, обработке результатов; 

5.4. проводить совместно с учителями-предметниками анализ 
результатов работ и корректировку (при необходимости) планов 
методических объединений и плана учебно-воспитательной 
работы в соответствии с информационно-аналитическими 
справками по итогам работ; 

5.5. использовать возможности дистанционного образования 
Краснодарского края, в части проведения в режиме онлайн КДР и 
комплексных работ (при условии достаточной скорости и 
загруженности Интернета в день проведения работ); 

5.6. не допускать использования результатов работ для составления 
рейтингов и эффективности работы учителей-предметников. 
Скорректировать график проведения плановых контрольных 
работ с учетом проведения работ с целью снижения нагрузки 
обучающихся; 

5.7. принять исчерпывающие меры информационной безопасности 
при шифровании и упаковке работ 9-11 классов в соответствии с 
приказом УО. 

5.8. обеспечить присутствие при проведении и проверке оценочных 
процедур общественных наблюдателей. 

6. Классным руководителям оперативно доводить результаты работ по 
всем учебным предметам до сведения обучающихся и их родителей. 

7. Заместителю директора по У BP Тышенко Л. А. проинструктировать 
(под роспись) всех учителей предметников о том, что отметки за ВПР и 
КДР в классный журнал выставляются и влияют на отметки 



I 

обучающихся за четверть, полугодие, год в соответствии с 
Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ №4. 

8. Соблюдение и обеспечение исчерпывающих мер информационной 
безопасности при организации, проведении, упаковке, доставке работ 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
10.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

оставляю за собой. 

О.В.Захарчевская 


