УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации местного самоуправления Моздокского района
363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20

тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru

ПРИКАЗ
16 апреля 2021 г.

№ 119/1
г.Моздок

О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов
общеобразовательных организадий Моздокского района в 2021 году
На основании приказа Министерства образования и науки РСО-Алания
от 16.04.2021 г. № 356 «О проведении контрольных работ для обучающихся 9х классов образовательных организаций Республики Северная Осетия - Алания
в 2021 году» п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести контрольные работы для обучающихся 9-х классов (далее
по тексту - контрольные работы) образовательных организадий Моздокского
района
по
контрольно-измерительным
материалам
основного
государственного экзамена 2021 года с использованием программного
обеспечения для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в следующие
сроки:
18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;
19 мая - физика, история;
20 мая - обществознание, химия;
21 мая - география, иностранные языки.
2.
Руководителям общеобразовательных организаций Моздокского
района:
2.1 провести
контрольные
работы
в строгом
соответствии с
утверждённым Порядком;
2.2 обеспечить безопасные условия проведения контрольных работ, в
том числе с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований,
направленных на предотвращение распространения новой короновирусной
инфекции;
2.3 назначить лицо, ответственное за обеспечение
информационной
безопасности заданий для проведения контрольных
работ
(далее
ответственное лицо ОО);
2.4 утвердить состав комиссий по проведению и проверке контрольных
работ;
2.5
под
подпись
проинформировать
всех
специалистов,
задействованных в проведении и проверке контрольных работ, с положениями
утверждённого Порядка;
2.6 утвердить место, где будет осуществляться печать заданий
контрольных работ в присутствии ответственного лица ОО, с организацией
видеозаписи всей процедуры печати контрольных работ;

2.7 предусмотреть минимальные изменения текущего расписания
занятий в дни проведения контрольных работ;
2.8 предоставить после завершения проверки контрольных работ в
Управление образования:
заверенную подписью руководителя и печатью
образовательной
организации ведомость проведения контрольных работ по соответствующему
учебному предмету;
по каждому ребёнку в отдельном файле бланк ответов № 1 с
перенесёнными результатами проверки заданий из бланков ответов №2 и лист
с номером варианта.
3.
Возложить на руководителей общеобразовательных организаций
Моздокского района персональную
ответственность за объективное
проведение, проверку и оценивание контрольных работ, а также за
недопущение внешнего воздействия на проведение контрольных работ
4.
Назначить ответственным лицом за обеспечение информационной
безопасности
заданий для проведения
контрольных
работ
главного
специалиста Управления образования А.В. Индолову (далее - ответственное
лицо УО).
5.
Ответственному лицу УО (Л.В. Индолова) обеспечить:
5.1
организационное сопровождение проведения контрольных работ;
5.2 ознакомление участников контрольных работ с полученными
результатами
не позднее 2 рабочих дней со дня получения из РЦОКО
сведений о результатах контрольных работ;
5.3
доведение
содержание
настоящего
приказа
до
сведения
общеобразовательных организаций Моздокского района и его размещение на
официальном сайте Управления образования https://mozdok-ruo.ru .
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования Н.Н. Байкалову.

Начальник Управления образования

Н.Н. Гаспарьянц

