
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ   

«Ново-Ивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Ново-Ивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 

 

    ПРИКАЗ 196 _- ОД 

УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

02.09. 2021 г.                                                                           с. Ново-Ивановское 

 

О назначении ответственных специалистов за организацию,  

координацию и сопровождение проведения мероприятий,  

направленных на развитие единой системы  

оценки качества образования  

 в 2021-2022 учебном году 

 

      На основании приказа МУ ОУ от 31.08.2021 г. № 248 – ОД «О назначении 

ответственных специалистов за организацию, координацию и сопровождение 

проведения мероприятий, направленных на развитие единой системы оценки 

качества образования в общеобразовательных учреждениях района  в 2021-

2022 учебном году» и  в целях обеспечения организованного участия в меро-

приятиях, направленных на развитие единой системы оценки качества обра-

зования в общеобразовательных учреждениях района в рамках реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 

1.1. Школьным координатором ОГЭ, ЕГЭ - Клюшник Е.В., методиста 

по УВР 

1.2. Школьными координаторами мероприятий в рамках националь-

ного исследования качества образования (далее – НИКО), всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) и международных сопоставительных ис-

следований качества образования, в которых участвует Российская федера-

ция:  

• 1- 4 классы - Гулёмина Н.В., методист по начальным классам; 

• 5-11 классы – Клюшник Е.В., методист по УВР 

1.3.  Школьным координатором мероприятий в рамках исследования 

компетенций учителей – Кучмасову О.И., методиста по МР. 



2. Копию приказа предоставить в МУ УО Койновой Н.В. до 30.09.2021г. 

3. Принять меры по обеспечению организованного проведения мероприя-

тий в рамках ЕСОКО в соответствии с требованиями и в сроки, устанавлива-

емые Рособрнадзором. 

4. Ответственным лицам, указанным в п.1. данного приказа: 

        4.1. Строго руководствоваться соответствующими нормативными пра-

вовыми документами и методическими материалами по вопросам организа-

ции и проведения мероприятий в рамках ЕСОКО. 

        4.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение меропри-

ятий ЕСОКО, своевременное, объективное проведение анализа и предостав-

ление результатов МУ УО.  

5. Хиврич С.А., учителю информатики, разместить сроки проведения ме-

роприятий в рамках ЕСОКО, установленных Рособрнадзором, при их полу-

чении и данный приказ на сайте ОУ. 

  6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                           Директор                                     Е.В. Хиврич 

 
Исп. Е.В. Клюшник, 

методист по УВР 

тел. 44334 


