
муниципальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение
<<IIIц9лз лЬ 17б с углубленным изучением отдельных предметов>)

городского округа Самара

прикАз

от <З0>> aпpeJul 2020г. J\b 142 -од

О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов
в МБОУ IIIколе NЬ 176 г.о. Самара в 202| году

На основании распоряжения СУ МОиН Самарской области от 25.03.2О2|

Ns 04-17 и в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 25 .03 .202 1 Jф 04-|7 ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести контролъные работы для обl"rающихся 9-х кJIассов с

1 8 мая по 21 мая 2021 году.

2. Ответственным за организацию и проведение КР и обеспечение

ИНфОрмационноЙ безопасности заданий для проведения КР назначить

Заверткину Н.М. , зам.директора по УВР.

3. Заверткиной Н.М. обеспечить проведение контрольных работ в
СООТВеТСТВИИ с Порядком организации, проведения и проверки контролъных

РабОт для обуrающихся, осваивающих образовательные программы основного

общего образования

- 
ПолУчить от ответственного лица территори€Lпъного управления пароли к

зашифрованным архивам с КИМ;

- 
организовать в Штабе тиражирование КИМ по числу участников КР;

- 
обеспечить информационную безопасностъ при пол)чении КИМ, их

тиражировании и хранении до проведения КР;

- 
пол)л{ить матери€tлы КР (бланки ответов), пароль для расшифровки

расшифровку и тиражирование ким в Штабе с соблюдением

информационной безопасности;



ПОЗДНее 9.45 дня проведениrI экзамена выдать в Штабе организаторам

в аудитории индивиду€Llrьные комплекты бланков, КИМ и

дополнительные материzLлы, дополнительные бланки ответов JФ 2;

- 
контролироватъ в течение экзамена ситуацию , решать возникающие в

процессе работ вопросы;

- 
организовать выдачу в аудитории материалов КР;

-обеспечитъ 
исполнение работниками, привлекаемыми к проведению КР,

возложенных на них обязанностей;

- 
обеспечить объективность проведения КР;

- 
осуществJLять контроль за проведением КР и оперативно ликвидировать

возникающие затруднениrI.

- 
после завершения работы пол)п{итъ от организаторов матери€tлы КР;

- сверить количество пол)денных матери€rлов КР с фактическим

количеством }частников КР;

- 
передать ответственному лицу территори€LIIьного управления материztпы

кр.

4. Заместителю директора Рыбкину С.Л. разместитъ на официаlrьном

сайте школы настоящий приказ в течение 3 раб.очих дней с даты издания.

5. Классные руководители 9-х классов: Шарьизданова А.В., Савинкова

Г.Л., Селянова Е.Г., Болтунова Т.С., Маскайкина О.А. информируют

у{астников КР и их родителей (законных представителей) о сроках проведениrI

КР, о порядке организации, проведениrI и проверки КР;принимают заявлениrI

обутающихся на участие в КР; вносят в информацию об )пIастниках КР, с

ук€ванием выбранного ими предмета дJIя прохождения КР в РИС.

6. Выделить помещение для полr{ения архива с КИМ и бланков

ответов (далее - матери€шы КР) (далее - Штаб - кабинет б0). Штаб оборудовать

сеЙфом, принтером, персон€uIьным компьютером с выходом в сеть <<Интернет>>

для поJý4Iения пароля к материалам КР.

7. За подготовку уrебнъж кабинетов ответственным н€вначить

Пароднову О.Е., зам.директора по УВР (количество, общая площадь и

состояние помещений, предоставляемых дJuI проведения КР, должны



обеспечиватЬ проведение кР в условиях, соответствующих требованиям

санитарно- эпидемиологических правил и, нормативов). Аудитории для
проведения Кр по информатике и Икт оснащаются компьютерной техникой
(<<ОбЫЧНЫй КОмпьютерный кJIасс) или <мобильный компьютерный кJIасс>, т.е.

аудитория, гдо компъютеры (ноутбуки) размещаются в аудитории на

специ€tлъно выделенном столе); по иностранным языкам - средствами зациси и

воспроизведения аудиозаписи; по физике - комплектами лабораторного

оборудования; по химии - комплектами лабораторного оборудования и

реактивами (проводится в кабинетах, отвечающих требованиям безопасного

ТРУДа При выполнении эксперимент€tльных заданий контрольной работы).
В КаЖДОil аудитории организовать места дJuI хранения личных вещей

у{астников КР.

8. Заместителю директора Шадских М.А. обеспечить в кабинетах

Н€ШИЧие рециркуляторов, масок для r{ителей-организаторов, перед входом в

КабИНеТы - обеззараживатели рук, на входе - бесконтактные термометры. КР
ПРОВОДИТЬ В УСЛОВиях обеспечения санитарно- эпидемиологического

бЛаГОпОлУчия населениrI и предотвращениrI распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

9. Контроль выполнения настоящего прик€tза оставJuIю за собой

176 г.о. Самара

млены:

Е.Н.!евятова

Заверткина Н.М. Jr,ац
Ы-)
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