
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№79 ИМЕНИ АЧМИЗОВА А.П. 

 
354203, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Свободы,30, тел/факс 8(862)2 744-150 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 10.09.2021г.                                                                                  №    171-ОД  

                            

О назначении ответственного  

за организацию подготовки  

к ОГЭ в МОБУ СОШ № 79 

в 2021 - 2022 учебном году  

 

      В целях качественной подготовки выпускников 9 класса МОБУ СОШ № 79 к ГИА,      

Приказываю:    

             1. Назначить ответственным за организацию подготовки к ОГЭ в МОБУ СОШ № 

79 в 2021-2022 учебном год Соловьеву Ирину Вячеславовну, зам. директора по УВР 

          2. Соловьевой И.В.:    

          2.1.  Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к ГИА по образовательным 

программам общего образования в 2021-2022 учебном году и усилить контроль за их 

исполнением в течение учебного года. 

          2.2.   Проводить систематический административный контроль, контрольные работы     

уровня и мониторинг качества обученности выпускников 9 класса по обязательным 

предметам и по предметам по выбору в течение учебного года.     

         2.3.  Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах   

в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2021-2022 учебном году в течение года. 

         2.4.  Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению ГИА по  образовательным 

программам основного общего образования в 2021-2022 учебном году  постоянно. 

        2.5.  Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9 -х 

классов, базы данных организаторов ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в течение учебного года. 

         2.6.  Организовать изучение педагогами направляемыми в качестве организаторов 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в пункты проведения экзаменов основных нормативно-правовых 

документов и инструктивных материалов по организации и подготовки проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в течение года. 



         2.7.  Размещать на сайте нормативные документы и материалы по вопросам 

подготовки к ГИА 2022 в течение учебного года. 

        3. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам   основного общего образования   в 2021-2022 учебном году в течение года. 

        4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 


