
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 города Сочи 

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

 

 

    ПРИКАЗ 

 

от       09.11.2022 г.               №_136/6_ 

 

          

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. в 2022 – 2023 учебном году 
 

   В целях качественной подготовки выпускников 11-х классов к государственной  

итоговой  аттестации в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), 

выпускников 9-х классов к  государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена (далее ОГЭ), осуществления мониторинга 

подготовки общеобразовательных организаций к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, в соответствии 

с «Дорожной картой подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования в Краснодарском крае в 2022 - 2023 учебном  году»,  приказа 

УОН г. Сочи от                  2022 года  №       «Об организации подготовки и 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования в городе  Сочи в 

2022 - 2023 учебном  году»,   

п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить Горпинченко Д.В., ответственной за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. в 2022 - 2023 учебном году. 

2. Назначить Медведеву Е.В., ответственной за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.  в 2022 - 2023 учебном году. 

3. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.  в 2022 - 2023 учебном году (приложение №1). 

4. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. в 2022 - 2023 учебном году (приложение №2). 

5. Горпинченко Д.В., включить в план ВШК мероприятия по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 



общего и среднего общего образования в 2022 - 2023 учебном году и обеспечить 

контроль за их исполнением, в течение учебного года. 

6. Горпинченко Д.В. и Медведевой Е.В. проводить систематический 

административный контроль (контрольные работы) уровня и мониторинг 

качества обученности выпускников 9-х и 11-х классов по обязательным 

предметам и предметам по выбору, в течение учебного года. 

7. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022 - 2023 учебном  году, в течение 

учебного года. 
8. Медведевой Е.В., усилить контроль за выполнением требований к проведению 

КДР, обеспечивать своевременную явку учителей на семинары в дни проведения 

КДР, проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам КДР, в 

течение учебного года. 
9. Медведевой Е.В., разработать программу по повышению качества 

математического образования для организации деятельности учителей МОБУ 

СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. по работе с 

учащимися «группы риска» и сильными учащимися, в срок до 10.11.2022 года. 

10. Векуа Н.Н., разработать программу по повышению качества филологического 

образования для организации деятельности учителей МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. по работе с учащимися «группы 

риска» и сильными учащимися, в срок до 10.11.2022 года. 

11. Горпинченко Д.В. и Медведевой Е.В., обеспечить абсолютное исполнение 

нормативно-правовых документов и инструктивных материалов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 – 2023 

учебном году,  постоянно. 

12. Горпинченко Д.В. и Медведевой Е.В., обеспечить формирование базы данных 

выпускников  9-х и  11-х  классов, базы данных организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 

течение 2022 - 2023 учебного года. 

13. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве организаторов 

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

правовых документов и инструктивных материалов по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в течение 

учебного года. 
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор МОБУ СОШ № 25 города Сочи 

 им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.                                   Ю.Г. Колыхалова                                
 

 

С приказом ознакомлены: 
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