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ПРИКАЗ 

        

       от  01.09.2017 года                                                                            №118 

 

О назначении ответственного 

за организацию ОГЭ, КДР, ВПР 

в 2017- 2018 учебном году 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, а также краевых диагностических работ и ВПР в 2017- 2018 

учебном  году, приказываю: 

 

1. Назначить ответственной за организацию ОГЭ по образовательным 

программам основного общего образования, КДР, ВПР в 2017- 2018 учебном  

году Горлаченко О.В.,  заместителя директора по УВР. 

 

2. Горлаченко О.В., зам. директора по УВР, ответственной за организацию ОГЭ, 

КДР, ВПР: 

2.1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к 

ОГЭ, КДР, ВПР 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 IX класса 

по русскому языку и математике, а также предметам по выбору ОГЭ-2018, в 

течение учебного года. 

2.3. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих  в 9 классе, в  

спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к OГЭ, в течение 

учебного года. 

2.4. Усилить контроль за выполнением требований к проведению краевых 

диагностических работ, ВПР, обеспечивать своевременную явку учителей на 

семинары в дни проведения КДР, проводить аналитическую и коррекционную 

работу по итогам КДР, ВПР, в течение учебного года. 

2.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников IX 

класса, в течение 2017-2018 учебного года. 

2.6. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве организаторов 

OГЭ в ППЭ, основных нормативно-правовых документов и инструктивных 

материалов по организации подготовки и проведения OГЭ в ППЭ, в течение 

учебного года. 
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3. Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению OГЭ-2018 всеми 

педагогами и администрацией школы,  постоянно. 

4. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке учащихся к ОГЭ по 

образовательным программам основного общего образования МОБУ СОШ 

№83.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  


