
 
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»  
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МУНИЦИПАЛЬНЭ КIЭЗОНЭ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУ ЩIАПIЭ «ЩIЭНЫГЪЭ КУРЫТ IУЭХУ ЩIАПIЭ  №8 КОТЛЯРЕВСКЭ 

СТАНИЦЭ» МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИЭМ ЩЫЩ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 

РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЪЫРАЛ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «КОТЛЯРЕВСКАЯ СТАНИЦАНЫ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУЧУОРТА ШКОЛУ № 8» 

 

ПРИКАЗ №  174 - ОД 
УНАФЭ    № ___________ 

БУЙРУКЪ № ___________ 
05.09.2017 г.                                                                                             ст. Котляревская 

 

О назначении ответственных школьных координаторов  

за организацию, координацию и сопровождение проведения мероприятий,  

направленных на развитие единой системы оценки качества образования  

в учреждении в 2018-2019 учебном году 

 

Руководствуясь приказом МУ УО от 24.09.18  «О назначении ответственных 

специалистов за организацию, координацию и сопровождение проведения 

мероприятий, направленных на развитие единой системы оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях района в 2018-2019 учебном 

году», в целях обеспечения организованного участия в мероприятиях, 

направленных на развитие единой системы оценки качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить: 

 Небыкову В.Е., заместителя директора по УВР - школьным 

координатором ЕГЭ, ОГЭ, мероприятий в рамках национального 

исследования качества образования (далее – НИКО), всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) и международных сопоставительных 

исследований качества образования, в которых участвует Россия; 

 Матжиеву Е.А.,  методиста -  школьным координатором мероприятий в 

рамках исследования компетенций учителей. 

 

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

 строго руководствоваться соответствующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами по вопросам 

организации и проведения мероприятий в рамках ЕСОКО. 

 

3. Небыковой В.Е.: 

 принять меры по обеспечению организованного проведения 

мероприятий в рамках ЕСОКО в соответствии с требованиями и в 

сроки, устанавливаемые Рособрнадзором; 

 довести до сведения педагогических работников ОУ, учащихся и их 

родителей информационное письмо Рособрнадзора «Единая система 

оценки качества образования в России» и настоящий приказ. 

 

4. Матжиевой Е.А.: 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение 

мероприятий ЕСОКО, своевременное проведение анализа и 



предоставление результатов в МУ УО; 

 разместить информационное письмо Рособрнадзора «Единая система 

оценки качества образования в России» и данный приказ на сайте 

учреждения. 

 

5. Строеву А.В., инженеру ИВТ, разместить информационное письмо 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 19.09.2018 г. 

№ 22-01-13/6597  и данный приказ на сайте учреждения. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Исп. Небыкова В.Е. 
зам. директора по УВР 

тел. 43-3-55 
 

 

 

 


