
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №26 

Ул. Голубые Дали,60, Адлерский р-н, г. Сочи, тел.246-03-32  

 

ПРИКАЗ 

 

31. 10.2018 г.                                                                                                № 125 

 

Об усилении контроля за обеспечением режима 

информационной безопасности при получении 

текстовых заданий и проведении краевых 

диагностических работ и других оценочных процедур  

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25 сентября 2018  № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края в 2018 – 2019 учебном году», письма 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» от 26.10.2018 № 01-20/2373 «О результатах предварительного 

расследования утечки информации материалов КДР 17.10.2018 и 24.10.2018», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи 

Краснодарского края от 29.10.2018 г. №1452 «Об усилении контроля за 

обеспечением режима информационной безопасности при получении 

текстовых заданий и проведении краевых диагностических работ и других 

оценочных процедур», в целях недопущения выявленных в Краснодарском 

крае нарушений и обеспечения режима информационной безопасности при 

получении текстовых заданий и проведении краевых диагностических работ 

и других оценочных процедур 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Заместителям директора Корчагиной Ю.П., Немиро Л.В., Гамалей О.И.: 

1.1. Обеспечить режим информационной безопасности при организации 

получения материалов, проведения, проверки и обработки результатов 

оценочных процедур, постоянно. 

1.2. Ограничить доступ в систему «Личный кабинет», используемый для 

получения текстовых заданий КДР, исключительно ответственным за 



проведение оценочных процедур (Приказ МОУ СОШ №26 от 08.10.2018 г. 

№91/1). 

1.3. Провести повторный инструктаж (под подпись) о персональной 

ответственности за обеспечение информационной безопасности с лицами, 

привлекаемыми к работе по проведению и проверке КДР и других 

оценочных процедур, в срок до 06.11.2018. 

1.4. Обеспечить в МОУ СОШ №26 г. Сочи режим информационной 

безопасности при получении текстовых заданий, тиражировании, проведении 

и обработке результатов оценочных процедур, ограничив доступ к их 

заданиям (с момента получения и до передачи обучающимся) списком лиц, 

утвержденным Приказом МОУ СОШ №26 г. Сочи от 08.10.2018 г. №91/1, 

постоянно. 

1.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися о недопустимости 

нарушения информационной безопасности, в том числе размещении текстов 

оценочных процедур в сети Интернет, в срок до 12.11.2018. 

1.6. В дни проведения оценочных процедур исключить использование 

электронных средств связи в местах написания работ с момента получения 

текстов до окончания их выполнения, постоянно. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №26                                    Митина В.В. 


