
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

город Усть-Лабинск 

от  06.09.2022 г.                                                            № 569 -П 

 

О назначении ответственных лиц в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район в 2022-2023 учебном году 

 

 В рамках реализации муниципальной системы оценки качества образования 

(МСОКО), с целью повышения качества получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования обучающимися общеобразовательных 

организаций, повышения качества результатов  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее ГИА) в 2023 году, приказываю:  

1. Назначить Тимонину Наталья Васильевну, заместителя начальника управления 

образованием: 

- ответственной за организацию проведения государственной итоговой аттестации 

на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 2023 году; 

- ответственной за организацию проведения независимой оценки качества 

образования (НОКО). 

2. Назначить Ракову Наталию Владимировну, главного специалиста управления 

образованием: 

- ответственной за организацию проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район в 2023 году в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9), 

- ответственной за организацию общественного наблюдения на ГИА-9. 

- ответственной за работу муниципальных управленческих механизмов.   

3. Назначить Биржеву Анастасию Борисовну, главного специалиста управления 

образованием: 

- ответственной за организацию проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район в 2023 году в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), 

- оператором ЕГЭ по работе с муниципальной информационной системой, 
- ответственной за организацию общественного наблюдения на ГИА-11, 

- ответственной за организацию проведения Всероссийских проверочных  работа 

(ВПР). 

4. Езубову Юлию Васильевну, директора МБУ «ЦРО» ответственной за работу со 

школами работу низкими образовательными результатами (ШНОР).  



 

5. Назначить Севастьянову Светлану Васильевну, заместителя директора МБУ 

«ЦРО»: 

- ответственной за формирование и сопровождение базы данных  ОГЭ и ГВЭ-9,  за  

  подготовку списков кандидатов в эксперты предметных комиссий; 

- ответственной за организацию проведения Международных исследований (МИ). 

- ответственной за организацию проведения Национальных исследований качества 

образования (НИКО). 

6. Директорам общеобразовательных организаций муниципального образования 

 Усть-Лабинский район: 

6.1. назначить во вверенных общеобразовательных организациях ответственных по 

соответствующим направлениям деятельности; 

6.2. обеспечить участие обучающихся в соответствующих оценочных процедурах с 

неукоснительным соблюдением информационной безопасности и объективности при 

оценивании и проверках результатов, 

6.3.осуществлять контроль за оперативным информированием и внесением 

изменений в базу данных в контрольные сроки (количество выпускников, фамилия, 

имя, отчество, выбор предметов). 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления образование  Н.В. Тимонину 

 

Начальник  управления образованием                      А.А. Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тимонина Н.В., 4-08-23  

Ракова Н.В., 51992 

 


