
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

 

 

П Р И К А З 

 

«03» октября 2018 г.        №490 

г.Радужный 

 

 

Об проведении исследования 

компетенций учителей  

г. Радужный  

 

 

В целях прохождения мероприятий в рамках исследования компетенций учителей 

по предметам/предметным областям: «История», «Обществознание», «Экономика», 

«Право», «Россия в мире», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – исследование, ИКУ), 

в соответствии с приказом  Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2018 № 1326 «Об организации и 

проведении исследования компетенций учителей общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году», приказами управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный от 1.10.2018 № 

524 «Об участии в исследовании компетенций учителей», 04.10.2018 № 532 «Об 

организации участия педагогических работников в исследования компетенций учителей»  

на основании инструктивных и методических материалов, размещенных на официальном 

сайте исследования http://academy.prosv.ru/teachers 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1 Организовать проведение исследования компетенций учителей города Радужный на 

базе кабинета 302 в МБОУ СОШ № 3 с 08.10.2018 по 17.10.2018 в дни, определенные 

федеральным координатором согласно приложению 1; 

2 Назначить ответственным организатором Исследований заместителя директора 

Пахтыбаеву О.В., вменить в обязанности исполнение содержания работ 

муниципального организатора исследования согласно приложению 2; 

3 Назначить технических специалистов Исследования, вменить в обязанности 

техническое сопровождение Исследования и исполнение  содержания работ 

технического специалиста (распечатка, сканирование, постраничное верифицирование 

заполненных бланков ответов Исследования, загрузка на сайте ABBYY Монитороинг) 

Гималетдинова А.Р., заместителя директора, Савенко Е.А., инженера-программиста,  

согласно приложению 3; 

4 Пахтыбаевой О.В., заместителю директора ознакомить учителей-участников 

исследования от МБОУ СОШ № 3 с графиком проведения ИКУ,  содержанием работ 

учителя-участника исследования, демо-версиями ИКУ и методическими материалами 

проведения ИКУ под подпись согласно приложению 4; 

http://academy.prosv.ru/teachers


5  Принять участие в процедуре Исследования  

 Эмер М.В., Суходолиной  Т.В., учителям русского языка и литературы, с 13.00ч по 

18.00ч  08.10.2018; Костенковой О.Ю., учителю истории и обществознания с 13.00ч по 

18.00ч 16.10.2018; 

6 Освободить учителей Суходолину Т.В., Эмер М.В. от проведения 1-6 уроков II смены 

08.10.2018 года, Костенкову О.Ю., 16.10.2018 года  с сохранением заработной платы. 

7 Произвести замещение уроков согласно п.5 данного приказа; 

8 Бухгалтерии производить оплату учителей, указанных в пунктах 5 данного приказа, на 

период проведения мероприятия согласно законодательству Российской Федерации. 

9 Возложить ответственность за: 

8.1.Выполние пункта 1 и пункта 4 данного приказа на заместителя директора 

Пахтыбаеву О.В.; 

8.2.выполнение пункта 5 данного приказа на учителей Суходолину Т.В., Эмер М.В., 

Костенкову О.Ю.; 

8.3.выполнение пункта 6 и 7 данного приказа на диспетчера по расписанию Сивкову 

Н.И.; 

8.4.выполнение пункта  8 данного приказа на бухгалтера Байгускарову Г.Р.; 

10 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор       Е.В.Малафеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Пахтыбаева О.В., 

Гималетдинов А.Р., 

Савенко Е.А., 

Сивкова Н.И. 

Суходолина Т.В. 

Эмер М.В. 

Костенкова О.Ю. 

  



Приложение 1 к приказу МБОУ СОШ №3 

от «03» октября  2018 г. №___ 

 

График проведения ИКУ в  

Российской Федерации в единый день  

Предмет Дата проведения Время проведения 

История 8.10.2018 13.30-17.20 

Русский язык и литература 8.10.2018 13.30-17.20 
Экономика 8.10.2018 13.30-17.20 
Право 12.10.2018 13.30-17.20 
Математика и информатика 12.10.2018 13.30-17.20 
Обществознание 12.10.2018 13.30-17.20 
Россия в мире 16.10.2018 13.30-17.20 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

16.10.2018 13.30-17.20 

 

Приложение 2 к приказу МБОУ СОШ №3 

от «03» октября  2018 г. №___ 

 

Содержание работ муниципального  

организатора исследования (Пахтыбаева О.В.) 

Содержание работ организатора исследования Срок выполнения 

1. Изучение инструктивных и методических 

материалов для организаторов исследования, участие в 

обучающем вебинаре 

До 06.10.2018 

2. Освоение работы в личном кабинете организатора 

исследования на платформе ABBYY Мониторинг 

(знакомство со спецификой работы на платформе, 

освоение алгоритмов работы с материалами ИКУ, 

прохождения инструктажей, участие в тестовых 

мероприятиях, налаживание связей с региональным и 

федеральным координатором, группой технической 

поддержки) 

До 08.10.2018 

3. Обучение технических специалистов пункта 

проведения исследования работе на платформе ABBYY 

Мониторинг 

До 08.10.2018 

4. Проверка готовности пункта проведения 

исследования (оценка готовности оборудования и 

аудиторий к проведению исследования) и обеспечение 

устранения выявленных несоответствий 

Не позднее 06.10.2018 

5. Контроль своевременной печати комплектов 

диагностических работ техническим специалистом 

В день выполнения работ не 

позднее 13.00 

6. Подготовка аудиторий к проведению работы: 

оформление на доске сообщения о времени начала и 

окончания выполнения диагностической работы 

В день выполнения работ не 

позднее 13.00 

7. Распределение участников исследования  В день выполнения работ с 

13.00 до 13.30 

8. Проведение инструктажа участников исследования 

(учителей) перед началом выполнения диагностической 

работы, раздача комплектов диагностических работ 

В день выполнения работ с 

13.30 до 13.40 

9. Организация заполнения учителями бланков 

согласия на обработку персональных данных и 

В день выполнения работ с 

13.40 до 14.00 



опросника 

10. Контроль соблюдения условий выполнения 

диагностической работы (время выполнения - 200 мин., 

использование справочных материалов и др.) 

В день выполнения работ с 

14.00 до 17.20 

11. Организация заполнения учителями анкеты 

(опросник № 1, анкета завершающая ИКУ) 

В день выполнения работ с 

момента окончания выполнения 

работы в течение 10 минут 

12. Сбор комплектов диагностических работ и 

заполненных бланков (согласие, бланк анкеты, бланк № 

1, бланк № 2, дополнительные бланки, задания, 

черновики, опросники), сортировка материалов и 

передача бланков ответов на сканирование 

В день выполнения работ с 

момента окончания выполнения 

работы в течение 20 минут 

13. Контроль сканирования и верификации 

заполненных бланков ответов 

Верификация – сверка «верности сканирования», 

распознавания на платформе он-лайн с 

оригиналами работ участников.  

Обязательно: в день 

выполнения работ с  19.00 до 

момента окончания загрузки 

последней работы участника и 

получения результатов о ее 

наличии в федеральной базе 

Мониторинга. 

14. Информирование регионального координатора 

исследования о завершении работ в пункте проведения 

исследования (по электронной почте) 

В день выполнения работ после 

успешного сканирования и 

верификации работ 

 

Приложение 3 к приказу МБОУ СОШ №3 

от «03» октября  2018 г. №___ 

Содержание работ технических   

специалистов (Гималетдинова А.Р., Савенко Е.А.) 

Содержание работ технического специалиста Срок выполнения 

1. Изучение инструктивных и методических 

материалов для технических специалистов 

До 06.10.2018 

2. Освоение работы в личном кабинете организатора 

исследования на платформе ABBYY Мониторинг 

До 08.10.2018 

3. Тестирование работы оборудования пункта 

проведения исследования 

До 06.10.2018 

4. Печать и передача комплектов диагностических 

работ организатору исследования 

В день выполнения работ не 

позднее 13.00 

5. Печать дополнительных бланков (при 

необходимости) 

В день выполнения работ с 

14.00 до 17.00 

6. Сканирование заполненных бланков ответов, 

верификация 

В день выполнения работ 

7. Передача заполненных бланков ответов организатору 

исследования 

В день выполнения работ после 

успешного сканирования и 

верификации работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу МБОУ СОШ №3 

от «03» октября  2018 г. №___ 

 

Лист ознакомления с графиком и спецификой проведения ИКУ 

учителей-участников исследования  

Эмер М.В., Суходолиной Т.В., Костенковой О.Ю. 

Изучены инструктивные и методические материалы для 

учителей-участников исследования на 

http://academy.prosv.ru/teachers (в том числе демо-версий 

диагностической работы) 

До 08.10.2018 

Получены сведения о месте, дате и времени проведения 

исследования от администрации МБОУ СОШ № 3; 

Дата 

проведения 

Время проведения 

8.10.2018 13.30-17.20 
16.10.2018 13.30-17.20 
16.10.2018 13.30-17.20 

  
 

До 08.10.2018 

Получена информация о возможности получения личных 

результатов выполнения диагностической работы на ABBYY 

Мониторинг 

После 20.11.2018 

 

Ознакомлены:                                                                    

подпись, дата 

 

Эмер М.В.  

Суходолина Т.В.  

Костенкова О.Ю.  

 

http://academy.prosv.ru/teachers

