
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

О назначении ответственных за информационную безопасность при 
проведении административных, краевых и муниципальных 

диагностических работ, ВПР и комплексных работ

На основании приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18 октября 2019 № 4665 «О 
проведении оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края в 2019-2020 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Заместителям директора по УВР Легиной И.А., Красноборовой О.А.: 
проводить КДР, ВПР и комплексные работы в соответствии с 

инструкциями (приложения №1,2,3,4 к приказу № 4665 от 18 октября 2019), 
своевременно доводить до сведения педагогических работников школы спе
цификации к КДР, ВПР, МДР, комплексных работ и аналитические справки 
по результатам работ;

определить доступ лиц к электронному почтовому ящику, на который 
приходят файлы с материалами работ: замдиректора по УВР Легина И.А., 
Красноборова О.А. секретарь Мирошниченко Н.Н., учитель информатики 
Исаенко А.Г.;

определить компьютер, находящийся в приемной, имеющий выход в 
Интернет, на который будут направляться материалы работ, предусмотрев в 
нем защиту операционной системы путем создания специального профиля 
пользователя, используемого только для получения материалов работ с 
паролем на вход в указанный профиль;

организовать проверку работ в соответствии с утвержденными 
инструкциями;

своевременно доводить результаты работ по всем учебным предметам 
до сведения обучающихся и их родителей.

1. Учителям предметникам скоординировать график проведения 
плановых контрольных работ с учетом проведения диагностических работ.

2. Руководителям МО школы проводить обсуждение с учителями- 
предметниками школы аналитические справки по итогам диагностических 
работ.

4.Заместителям директора по УВР Легиной И.А., Красноборовой О.А.
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и классным руководителям принять исчерпывающие меры для недопущения 
использования обучающимися средств связи и электронно- вычислительной 
техники, не предусмотренной при проведении диагностических работ.

5.Заместителю директора по УВР Легиной И.А., Красноборовой О.А. 
не допускать использование результатов диагностических работ для оценки 
работы конкретных учителей без учета принятой в школе системы 
внутреннего контроля.

6. Контроль над исполнением приказащетавляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня 
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