
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕО РАЗОВ ATE ЛЬНАЯ ШКОЛА №19 

ИМЕНИЕ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА АНТОНОВИЧА 

КОЧУБЕЯ  СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОРЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 27.02.2023 г.                                                                                  № 70 

станица Александроневская 

 

 
 

Об усилении информационной безопасности 

 при   проведении оценки качества подготовки обучающихся 

МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской   

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

С целью улучшения качества образования обучающихся, усиления 

информационной безопасности, п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить ответственным за информационную безопасность при 

организации и проведении оценки качества подготовки обучающихся (ВПР) 

заместителя директора по УВР Голубову И.А.  

1.1. Заместителю директора по УВР Голубовой И.А. 

1.1.1. Провести    разъяснительную    работу    по    информационной 

безопасности          с     персональным     составом         лиц,         

утвержденных соответствующими приказами:  

учитель русского языка и литературы - СвистуноваЕ.В., Якимчук А.П. 

учитель математики -   Манелова Ю.В. 

учитель английского языка и информатики  - Костюченко А.А. 

учитель начальных классов, физики -  Шавульская Е.С. 

учитель начальных классов, ИЗО -  Лапин - Лаус В.Ю. 

учитель начальных классов -  Лапин - Лаус В.Ю. 

учитель ОБЖ, физической культуры -  Руденко А.А. 

учитель биологии – Руденко Н.И.  

учитель начальных классов – Омельченко С.В.  

1.1.2. Провести     инструктаж (под     подпись)     о     персональной 



ответственности за обеспечение информационной безопасности с лицами, 

привлеченными к работе с текстами ВПР, организации, проведению и 

проверке ВПР в образовательной организации. 

1.1.3.  Определить в образовательной организации конкретный компьютер, 

имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и возможности выхода в 

систему «Личный кабинет» для получения Работ. 

1.1.4. Организовать проведение и проверку Работ в соответствии с 

утвержденными инструкциями. 

1.1.5. Ограничить доступ лиц  из числа педагогических  работников, 

имеющих доступ к файлам с материалами Работ (зам. дир. по УВР,  

директор, учитель информатики)  

1.1.6. В дни проведения ВПР   исключить использование электронных 

средств связи в местах написания работ с момента получения текстов до 

окончания их выполнения. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                С.И. Дробышева  


		2023-03-02T13:06:04+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА АНТОНОВИЧА КОЧУБЕЯ СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
	Я являюсь автором этого документа




