
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

 
ПРИКАЗ  

 

29.10.20021 г.                                                                                        № 468/1– О 

 
Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего                                       
и среднего общего образования в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г.                                     

в 2021-2022 учебном году 

На основании приказа управления по образованию и науке администрации 
города Сочи от 29.10.2021 г. № 1458 «Об организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в городе Сочи в 2021-2022 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 МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. в 2021-2022 учебном году»,  

приказываю: 
1. Утвердить персональный состав рабочей группы по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 
учебном году в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. (Приложение № 1).  
2. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. в 2021-2022 
учебном году (Приложение № 2, Приложение № 3).  
3. Назначить ответственными лицами за подготовку к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2020-2021 учебном году: 

- администратором ЕГЭ Чернобельскую И.В., заместителя директора по 

УВР;  

- администратором ОГЭ Арефину Э.А, заместителя директора по УВР. 
4. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 
выпускников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021-2022 учебном году (далее – ГИА-11 и ГИА-9 соответственно), 
в течение учебного года: 

- среднего общего образования на администратора ЕГЭ в лицее 

Чернобельскую И.В., заместителя директора по УВР; 
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- основного общего образования на администратора ГИА-9 в лицее Арефину 

Э.А., заместителя директора по УВР.   

5. Суворовой О.С., заместителю директора по УВР, включить в план ВШК 

мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году и обеспечить контроль за их исполнением, в течение 

учебного года.  
6. Администратору ЕГЭ в лицее Чернобельскую И.В., заместителя директора по 
УВР и администратору ГИА-9 в лицее Арефину Э.А., заместителя директора по 
УВР (каждому в своей части):  

6.1. Проводить систематический административный контроль (контрольные 
работы) уровня и мониторинг качества обученности выпускников 9-х, 11-х 
классов по обязательным предметам и предметам по выбору, в течение 
учебного года. 
6.2. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных 
классах, в спецкурсах, семинарах, вебинарах, тренингах по вопросам подготовки 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году, в 
течение учебного года. 
6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению КДР, 
обеспечивать своевременную явку учителей на семинары в дни проведения КД), 
проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам КДР, в течение 
учебного года. 
6.4. 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 2021-2022 учебном году, постоянно. 
6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9-х, 
11-х классов, базы данных организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в течение 2021-2022 
учебного года. 
6.6. 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. 

7. Нос Л.Н., заведующему методического объединения математики, разработать 

программу по повышению качества математического образования для 

организации деятельности учителей образовательной организации по работе с 

учащимися «группы риска» и сильными учащимися, в срок до 08.11.2021 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1 
к приказу МОБУ Лицея № 59 

им. Трубачёва М.Г. 
от. 29.10.2021 г. № 468/1-О 

 

Персональный состав рабочей группы по организации подготовки                               
и проведения ГИА в 2021-2022 учебном году 

 
 № ФИО Должность 

1.  Чернобельская И.В. 
администратор ЕГЭ, заместитель директора по 
УВР МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

2.  Арефина Э.А. 
администратор ОГЭ, заместитель директора по 
УВР МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

3.  Суворова О.С. 
заместитель директора по УВР МОБУ Лицея № 
59 им. Трубачёва М.Г. 

4.  Семина И.Б. 
психолог МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 
М.Г. 

5.  Нос Л.Н. 
заведующий методическим объединением 
математики МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 
М.Г. 

6.  Караманян Д.В. 
заведующий методическим объединением 
русского языка и литературы МОБУ Лицея № 
59 им. Трубачёва М.Г. 

7.  Донченко Н.В. 
заведующий методическим объединением 
естественно-научного цикла учитель химии 
МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

8.  Пололин В.А. 

заведующий методическим объединением 
общественных наук учитель истории и 
обществознания МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

9.  Калашник Т.Л. 
заведующий методическим объединением 
английского языка, учитель английского МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

10.  Евсеева Е.А. 
учитель математики МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

11.  Мигель Л.С. 
учитель математики, алгебры, геометрии МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

12.  Лабо В.Я. 
учитель алгебры, геометрии МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г. 

13.  Жарикова О.Е. 
учитель алгебры, геометрии МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г. 

14.  Коваленко С.И. 
учитель русского языка и литературы МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

15.  Пашкова И.Ш. 
учитель русского языка и литературы МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

16.  Фахурдинова Н.А. 
учитель русского языка и литературы МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

17.  
Аболкасымова 
М.К. 

учитель русского языка и литературы МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

18.  Кухилава Е.Ш. 
учитель информатики и ИКТ МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г., классный руководитель 11 
класса 
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19.  Торбик И.А. 
учитель информатики и ИКТ МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г. 

20.  Кокорина С.В. 
учитель физики, алгебры, геометрии МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., классный 
руководитель 9 класса 

21.  Торбик В.С. 
учитель физики МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

22.  
Слобожанинова 
Е.А. 

учитель биологии МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

23.  Демидова В.И. 
учитель истории и обществознания МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

24.  Кравчук Д.А. 
учитель обществознания, географии МОБУ 
Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

25.  Емельянова О.Н. 
учитель географии МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

26.  Балашова Г.И. 
учитель истории МОБУ Лицея № 59 им. 
Трубачёва М.Г. 

27.  Алпеева Е.В. 
учитель английского языка МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г. 

28.  Морарь О.В. 
учитель английского языка МОБУ Лицея № 59 
им. Трубачёва М.Г. 

29.  Есаулов Г.В. 
классный руководитель 11 класса 
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