
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ  №  14  ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА ЮРИЯ

АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА ГОРОДА  ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

      
                        

П Р И К А З 

     01 сентября 2020 года                 г.Ейск                                  №  162 - о

О назначении ответственных сотрудников за проведение федеральных и
региональных оценочных процедур в гимназии 

в 2020-2021 учебном году.

В  целях  качественного  проведения  федеральных  и  региональных  оценочных
процедур и соблюдения информационной безопасности на этапах подготовки, проведения
и оценивания в МБОУ гимназии №14 в 2020-2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить  ответственных  за  проведение  федеральных  и  региональных
оценочных процедур: 
- в 1-4-х классах заместителя директора Ефимову Ирину Игоревну;
- в 5-9-х классах – заместителя директора Аникееву Наталью Владимировну;
- в 10-11 классах – заместителя директора Смирнову Любовь Васильевну.

2. Ответственным  лицам  проводить  комплексные,  всероссийские  и  краевые
диагностические  работы  в  соответствии  с  утвержденными  нормативными
документами.

3. Заместителю директора Аникеевой Н.В. скорректировать график проведения
плановых контрольных работ  с  учетом графика  ВПР,  НИКО, КР и КДР,  с
целью снижения нагрузки обучающихся.

4. Назначенным  ответственным  лицам  своевременно  доводить  до  сведения
педагогических работников спецификации к КДР и справки ИРО КК по их
результатам. 

5. Ответственным заместителям  обеспечить  информационную безопасность  во
время получения и тиражирования текстов работ, во время их проведения и
проверки.

6. Ответственным  заместителям  организовать  объективную  проверку  работ
согласно инструкции, оперативное доведение результатов работ до сведения
обучающихся  и  их  родителей,  оформление  учителями-предметниками
классных журналов согласно инструкции.

7. Обеспечить  при  организации  проведения  и  проверки  оценочных  процедур
присутствие  обученных  общественных  наблюдателей  с  последующим
обязательным составлением ими акта общественного наблюдения.

8. Заместителю  директора  Борисовой  С.О.  обеспечить  обсуждение
методическими  объединениями  учителей-предметников  гимназии
аналитических справок ИРО по итогам Работ;

9. Назначенным  ответственным  заместителям  обеспечить  недопущение
использования  результатов Работ для оценки работы конкретных учителей



без  учёта  принятой  в  гимназии  внутренней  системы  оценки  качества
образования.

10. Учителям-предметникам обеспечить выставление в классные журналы и ЭЖ
отметок,  полученных  обучающимися  за  ВПР  и  КДР,  в  соответствии  с
Положением  МБОУ гимназии  №14 «  О  формах,  периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся», утвержденного решением педсовета от 30.08.2019г., протокол
№1.

11. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                  А.П.Кравцова


	П Р И К А З

