
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

  

05 сентября 2022 года                                                                                   № 368 

г. Георгиевск 

 
О назначении ответственного за информационную безопасность при 

проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 марта 

2022 года № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», 

приказом управления администрации образования Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 18 августа 2022 года № 1679-пр «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2022 году (осень) в 

Георгиевском городском округе Ставропольского края», в целях обеспечения 

информационной безопасности при организации участия обучающихся во 

Всероссийских проверочных работах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за информационную безопасность при 

проведении всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5-9 классах 

Вашкееву Н.Ю., заместителя директора по УВР МБОУ лицей № 4 г. 

Георгиевска. 

 

2. Ответственному за информационную безопасность Вашкеевой 

Н.Ю.  

2.1. Обеспечить неразглашение логина и пароля доступа в личный 

кабинет МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/)  

2.2. Обеспечить недопущение третьих лиц к работе за компьютером в 

кабинете заместителя директора по УВР Вашкеевой Н.Ю. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/


 

2.3. Организовать заполнение форм отчета по результатам 

проведения ВПР только за компьютером в кабинете заместителя директора 

по УВР Вашкеевой Н.Ю. 

2.4. Организовать печать вариантов ВПР для всех участников и их 

безопасное хранение до написания и по ее окончании, не допускать 

разглашение данных материалов до начала проведения ВПР. 

2.5. Обеспечить неразглашение результатов проведения ВПР до их 

официального опубликования на сайте. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о. директора МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                                  Ю.П.Мартынко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен Вашкеевой Н.Ю., заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе 

Виза: 
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