
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» 

Муниципальнэ бюджет курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт  IуэхущIапIэ «Лицей №3» 

Оноуну кеси этген битеулю билим бериучю бюджет учреждение  «Лицей №3» 

 

 Приказ 

«_05 »_сентября   2022 г.        г. Прохладный             №  282 -ОД 

 
О назначении ответственных за организацию подготовки и проведения государственной  

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, о назначении ответственных за  проведение 

ВПР, о назначении ответственного  за администрирование автоматизированной 

информационной системы «БАРС. Образование – Электронная школа»                                                                                  

в 2022-2023 учебном году» 

С целью организованной подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников  9, 11 классов в 2022-2023  учебном году приказываю: 

1. Назначить ответственных за организацию государственной итоговой 

аттестации (ГИА- 2023) обучающихся выпускных классов МБОУ «Лицей №3» 

по организационным  и методическим вопросам: 

Мануфричеву Н.В., заместителя директора по УВР  по 9 классам 

Чернышову С.С., заместителя директора по УВР по 11 классам 

2. Назначить ответственной за формирование,  ведение и сдачу базы данных  

участников ЕГЭ- 2023г.  

Чернышову С.С., заместителя директора по УВР. 

3. Назначить ответственной за формирование,  ведение и сдачу базы данных  

участников ОГЭ- 2023г.  

Мануфричеву Н.В., заместителя директора по УВР. 

4. Заместителям  директора по УВР: 

Чернышовой С.С., 

Мануфричевой Н.В. 

- организовать работу по своевременному выполнению плана мероприятий по 

подготовке  к ГИА выпускников  9, 11 классов в 2022-2023 учебном году; 

- обеспечить регулярное обновление и пополнение пакета нормативно-

правовых и инструктивно-методических материалов по вопросам организации 

и подготовки к проведению ГИА выпускников 9, 11 классов в 2022-2023 

учебном году; 

- обеспечить свободный доступ участников образовательного процесса к 

нормативным правовым и инструктивно-методическим документам по 

организации и проведению ГИА выпускников 9, 11 классов в 2022-2023 

учебном году (наличие пакета соответствующих документов в электронной 

версии, на сайте и в печатном варианте); 

- обеспечить наличие в МБОУ «Лицей №3» информационных стендов с 

документами и инструктивными материалами об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2022-2023 

учебном году; 



- проводить информационные и инструктивные совещания (с оформлением 

протоколов) с классными руководителями выпускных классов, выпускниками и 

их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и 

проведения ГИА выпускников в 2022-2023 учебном году; 

- доводить до сведения всех участников государственной итоговой аттестации 

информацию по вопросам подготовки и проведения ГИА под подпись. 

5. Назначить ответственной за администрирование автоматизированной 

информационной системы «БАРС. Образование – Электронная школа» в МБОУ 

«Лицей №3» в 2022-2023 учебном году 

Мануфричеву Н.В., заместителя директора по УВР  

6. Заместителю директора по УВР  

Мануфричевой Н.В.  

обеспечить качественное исполнение работ и предоставление информации в 

Управление образования в необходимые сроки. 

7. С целью организованного проведения всероссийских проверочных работ в 

МБОУ «Лицей №3» в 2022-2023 учебном году назначить школьными 

операторами проведения всероссийских проверочных работ: 

Севастьянову И.В.,  заместителя директора по УВР, 

Кутафину Л.Б., заместителя директора по УВР. 

8. Заместителям  директора по УВР 

Севастьяновой И.В.,  

Кутафиной Л.Б. 

организовать работу по своевременному заполнению форм сбора результатов 

ВПР и размещения их в личном кабинете на сайте ФИС ОКО в период 

проведения ВПР в 2022-2023 учебном году. 

9. Назначить ответственной за оперативное размещение информации по 

организации и проведению ГИА, ВПР на официальном сайте лицея  

http://prohlic3.edu07.ru.  

Симонову Т.А. 

7. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 
 

 

 

 

Исполнила зам. директора по УВР 

Мануфричева Н.В. 

т. 8(86631)45032 

http://prohlic3.edu07.ru/


                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                 к приказу  № 282 -ОД 

                   от «05» сентября  2022 года  

 

Информация 

об ответственных лицах в МБОУ «Лицей № 3» за качественное формирование 

базы данных участников ЕГЭ -2023 г.  

№ ФИО Должность Контактный 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

Реквизиты приказа 

о назначении 

1.  Чернышова 

Светлана 

Степановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86631)45032 

8963-165-88-61 

Приказ №  282  -ОД 

от 05.09.2022 г. 

 

Информация 

об ответственных лицах в МБОУ «Лицей № 3» за качественное формирование 

базы данных участников ОГЭ – 2023 г., за администрирование и эксплуатацию 

модулей «Электронная школа», «Мониторинг образования», «Контингент»  

 

№ ФИО Должность Контактный 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

Реквизиты приказа 

о назначении 

1. Мануфричева 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86631)45032 

8928-721-41-16 

Приказ №  282  -ОД 

от 05.09.2022 г. 

Информация 

о школьных операторах ВПР-2022 

 

№ ФИО Должность Контактный 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

Реквизиты приказа 

о назначении 

1. Севастьянова 

Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86631)45032 

8928-703-67-59 

Приказ №  282  -ОД 

от 05.09.2022 г. 

2.  Кутафина 

Лариса 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8(86631)45032 

8962-653-45-61 

Приказ №  282  -ОД 

от 05.09.2022 г. 

 


