
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска  

муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 
от   28  сентября  2018 г.                                                                                №  252-ОД 

 

 

О проведении федеральных и региональных оценочных процедур 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 3 августа 2018 года №05-260, приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25 сентября 

2018 года № 3493 «О проведении федеральных и региональных оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018-

2019 учебном году», на основании приказа начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 27.09.2018г  

№352 «О проведении федеральных и региональных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях МО Ейский район в 2018-2019 учебном 

году» и в целях развития системы оценки качества образования, повышения 

эффективности системы управления качеством образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Ткачук Л.А. ответственной за проведение мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся.  

2. Для обеспечения получения работ определить компьютер, находящийся в 

кабинете заместителя директора Ткачук Л.А., имеющий устойчивое подключение 

к сети Интернет и возможность входа в систему «Личный кабинет».  

3. Проводить работы в соответствии с инструкциями (приложение №4 – 6 к 

приказу начальника УО №352 от 27.09.2018г ).  

4. Проводить Всероссийские проверочные работы и Национальные 

исследования качества образования по инструкциям организаций – разработчиков 

этих оценочных процедур.  

5. Организаторам в аудиториях исключить при проведении работ 

использование учащимися средств связи и электронно-вычислительной техники 

за исключением дополнительных устройств и материалов, необходимых при 

проведении Работ по отдельным предметам. 

6. Проводить анализ результатов работ и корректировку (при необходимости) 

планов учебно-воспитательной работы в соответствии с информационно-

аналитическими справками по итогам проведения работ, представленными МКУ 

«ИМЦ системы образования Ейского района».  

7. Не использовать результаты работ для составления рейтингов 

эффективности работы учителей.  

8. Учителям-предметникам скорректировать график проведения плановых 

контрольных работ с учетом проведения работ с целью снижения нагрузки 

обучающихся (ответственная Довженко Н.В.).  



9. Классным руководителям, учителям-предметникам оперативно доводить 

результаты работ по всем учебным предметам до сведения обучающихся и их 

родителей. 

10. Засчитывать результаты комплексных работ и (или) КДР (далее – Работ) в 

качестве результата выявления склонностей детей к углубленной или профильной 

подготовке по соответствующим учебным предметам (согласно Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ лицей 

№4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район учащихся для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»). 

11. Учителям-предметникам оценки за проведенные КДР и ВПР выставлять в 

классные журналы (в соответствии с «Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

утвержденного решением педсовета от 28.08.2018г), предварительно ознакомив с 

содержанием локального акта обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

12. Учителям-предметникам отметки за Всероссийские проверочные работы, 

Национальные исследования качества образования, комплексные работы и КДР в 

классный журнал не выставлять и не учитывать при выставлении отметок 

обучающихся за четверть, полугодие и год.  

13. Заместителю директора Довженко Н.В. проводить обсуждение 

методическими объединениями учителей-предметников лицея аналитических 

справок МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» по итогам Работ.  

14. Разрешить доступ к файлам с материалами работ заместителям директора 

Ткачук Л.А., Каликиной О.В., Довженко Н.В., Кене С.А. для передачи 

организаторам в аудитории при проведении работ. 

15.Возложить персональную ответственность за обеспечение 

информационной безопасности на заместителей директора  Ткачук Л.А., 

Каликину О.В., Довженко Н.В., Кеню С.А., имеющих доступ к файлам с 

материалами работ. 

16. Контроль за выполнением данного приказа и обеспечением 

информационной безопасности при организации и проведении мероприятий по 

оценке качества достижений обучающихся: получении Работ, тиражировании, 

проведении Работ, обработке результатов оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина 

им. профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 


