
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 

 
30 августа 2022 года № 174 

 
О назначении ответственным за информационную безопасность при 

проведении всероссийских проверочных работ 

 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении Федерльной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2022 году», от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 года 

№ 1139 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки  мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году»,  на 

основании приказа управления образования администрации Георгиевского 

городского округа  Ставропольского края № 1679 от 18.08.2022  «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень) в Георгиевском 

городском округе Ставропольского края»,    

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Определить доступ заместителя директор по УВР Скобцовой И.В.  к сайту 
ФИОКО, на котором размещаются  файлы с материалами ВПР.  

2.Заместителю директора по УBP  Скобцовой И.В.: 

2.1. Проводить ВПP и в соответствии с инструктивными материалами , 

опубликованным на сайте ФИОКО ; 

2.2. Своевременно доводить до сведения педагогических работников школы 

инструктивными материалы и аналитические справки по результатам работ; 

2.3. Организовать проверку работ в соответствии с утвержденными 
инструкциями; 
2.4. не допускать использование результатов диагностических работ для 
оценки работы конкретных учителей без учета принятой в школе системы 
внутреннего контроля. 

2.4. Своевременно доводить результаты работ по всем учебным предметам до 

сведения обучающихся и их родителей. 

3. Определить компьютер, находящийся в  кабинете заместителя директора по 
УВР ( каб 10/2) , имеющий выход в Интернет, предусмотрев в нем защиту 
операционной системы путем создания специального профиля пользователя, 

используемого только для получения материалов работ с паролем на вход в 
указанный профиль; 

 



 
 


