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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗА 
  

город Усть-Лабинск 
 

            от  09.12.2021 г.                                                                                        № 566 -П 

 

О проведении краевой акции «ОГЭ по математике для учителей»  

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район  

 

На  основании письма  МОН и МП Краснодарского края от 11.11.2021 г.                                    

№ 47-01-13-25544/21 «О проведении краевой акции «ОГЭ по математике для учителей»» 

(далее - акция), с целью  практического ознакомления учителей с процедурой проведения 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по математике, со структурой 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), правилами заполнения бланков 

ответов; снятия психологической напряженности и формирования у учителей позитивного 

отношения к процедуре ОГЭ; создания атмосферы открытости и прозрачности при 

проведении ОГЭ; поддержки девятиклассников, которым предстоит сдавать ОГЭ в текущем 

учебном году  приказываю: 

1. Раковой Н.В., ответственной за организацию проведения государственной итоговой  

    аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

  - организовать 15.12.2021 г. проведение акции «ОГЭ по математике для  учителей»;  

  - обеспечить  получение е экзаменационных материалов (далее – ЭМ): КИМ, бланков  

    ответов, информационно-справочные материалы для проведения акции по    

    защищенному каналу связи «ViPNet Деловая почта»; 

  - организовать общественное обсуждение процедуры с участниками акции (по  

   завершении проведения акции); 

 - организовать участие представителей СМИ  в акции, разместить информацию о  

    проведении акции на официальном сайте управления образованием (раздел ГИА-9). 

2. Утвердить: 

    - пункт проведения акции (далее – ППЭ 4601) (МАОУ СОШ № 3 г. Усть-Лабинска). 

   -  сценарный план проведения акции (приложение № 1); 

   -  списки участников акции, руководителя ППЭ, члена ГЭК, организаторов и  

      технических  специалистов ППЭ, общественных наблюдателей (приложение № 2). 

3. Рекомендовать директорам: 

   - МАОУ СОШ № 3 (Ивлева И.В.) обеспечить проведение акции в соответствии с  

     утвержденным сценарным планом, неукоснительное соблюдение информационной  

     безопасности; 

   - ОО № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,31,36  

     обеспечить явку учителей математики в ППЭ 4601 для участия в акции  (приложение   

     № 2) не позднее 13.30 ч., подготовить приказы с указанием ФИО  участников акции, в  

    день проведения акции  представить приказ руководителю ППЭ, обеспечить у  

     участников акции  наличие паспортов, бейджей, гелевых ручек; 



 

 

   - за день до и в день проведения акции осуществить разъяснительную работу о  

     недопустимости  нарушения информационной безопасности, о запрете  

     наличия у участников и организаторов ППЭ 4601 телефонов, иных средств связи,  

     запрещенных информационных материалов;  

   - ОО № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36  

      разместить на школьных сайтах (раздел ГИА-9) информацию о проведении акции.  

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника  

      управления образование  Карпенко Н.В. 

 

 

 
 

 Начальник  управления образованием                                                 А.А. Баженова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ракова Н.В.,  

51992  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               
 


