
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

От 01.09.2021 г.                                                                                          № 17-o 

г. Краснодар 
 

О подготовке к ОГЭ 2022 

 в МАОУ лицее № 48 в 2021-2022 учебном году 

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА-ОГЭ) по образовательным 

программам основного общего образования в МАОУ лицее № 48 в 2021-2022 

учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственной за подготовку к ОГЭ по образовательным программам 

основного общего образования в МАОУ лицее № 48 на 2021-2022 учебный год 

заместителя директора по УВР Игнатову С.В. 

2. Ответственной за ОГЭ в МАОУ лицее № 48 Игнатовой С.В. 

2.1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к 

ОГЭ по образовательным программам основного общего образования и усилить 

контроль за их исполнением, в течение учебного года. 

2.2. Проводить систематический административный контроль (контрольные 

работы) и мониторинг уровня и качества обученности выпускников 9 классов по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору ОГЭ-2022, в течение 

учебного года. 

2.3. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к ОГЭ-2022, 

в течение года. 

2.4. Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации проведению ОГЭ-2022, постоянно. 

2.5. Взять под контроль формирование базы данных выпускников 9 классов, в 

течение 2021-2022 учебного года 



2.6. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве организаторов 

ОГЭ в ППЭ, основных нормативно-правовых документов и инструктивных 

материалов по организации подготовки и проведения ОГЭ в ППЭ, в течение года. 

2.7. Организовать информационно-разъяснительную работу среди выпускников и 

их родителей (законных представителей) согласно плану ИРР с учащимися9-х 

классов МАОУ лицея № 48в рамках подготовки к ОГЭ-202 и плану ИРР с 

родителями учащихся МАОУ лицея № 48 в рамках подготовки к ОГЭ-2022 г. 

2.8. Обеспечить работу телефонов «Горячей линии» по вопросам организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования. 

2.9. Своевременно обновлять нормативно-правовые документы на официальном 

сайте МАОУ лицея № 48. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Мизенко 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


