
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

 

от 01.09.2021г.                                                                                       №  01-10/ 393   
г. Армавир 

       
 

О назначении ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, независимой оценки качества образования 

в МБОУ-СОШ № 15  

в 2021-2022 учебном году   

 
 В соответствии   с приказом     Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года №  190/1512«Об утверждении 
Порядка проведения государственной  итоговой  аттестации по 
образовательным  программам среднего  общего   образования», 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №189/151 
«Об утверждении  Порядка проведения  государственной итоговой  
аттестации  по образовательным программам  основного общего образования», 
нормативных распорядительных документов по проведению независимой 
оценки качества образования,   целях организованного  качественного  
проведения государственной итоговой аттестации в MБОУ- СОШ № 15 в 2022 
году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, независимой оценки качества образования в 
MБOУ-СОШ № 15 заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Ульянову И.А. 

2. Возложить ответственность на заместителя директора по учебной 
работе Ульянову И.А. И.А. за: 
1)формирование и ведение школьной базы данных ОГЭ, ГВЭ и 
своевременное предоставление сведений о выпускниках в управление 
образования администрации муниципального образования город Армавир; 
2)ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ и ГВЭ 
выпускников,  их  родителей  (законных  представителей),  учителей- 

^ предметников; 



 

 

3)информирование выпускников, родителей (законных представителей) о 

порядке и сроках проведения ОГЭ и ГВЭ; 

4)организацию со всеми участниками образовательной деятельности 

информационно-разъяснительной работы по подготовке и порядку 

проведения ГИА-9 в 2021-2022 учебном году; 

5)за своевременное размещение информации по ГИА-9 на официальном 
сайте школы; 

6)формирование списков кандидатов для включения в базу данных 

работников ППЭ (членов ГЭК, организаторов, технических специалистов) 

для проведения ОГЭ и ГВЭ; 

7)прием апелляций по результатам ОГЭ и ГВЭ; 

8)ведение журналов регистрации заявлений на итоговое собеседование по 

русскому языку, ОГЭ и ГВЭ; 

9)осуществление общего руководства и контроль за ходом подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего образования; 

10)формирование аналитических и статистических материалов 

проведения ОГЭ и ГВЭ; 
11)хранение материалов и документов ОГЭ и ГВЭ. 
     3.Назначить ответственным за организацию подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, независимой оценки качества образования в 

MБОУ- СОШ № 15 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Ульянову И.А. 

1)формирование и ведение школьной базы данных ЕГЭ, ГВЭ и 

своевременное предоставление сведений о выпускниках в управление 

образования администрации муниципального образования город 

Армавир; 

2)ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ и ГВЭ 

выпускников, их родителей (законных представителей), учителей- 

предметников; 

3)информирование выпускников, родителей (законных представителей) о 

порядке и сроках проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

4)организацию со всеми участниками образовательной деятельности 

информационно-разъяснительной работы по подготовке и порядку 

проведения ГИА-11 в 2021-2022 учебном году; 

5)за своевременное размещение информации по ГИА-11 на официальном 

сайте школы; 

6)формирование списков кандидатов для включения в базу данных 

работников ЕГЭ (членов ГЭК, организаторов, технических специалистов) 

для проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

7)прием апелляций по результатам ЕГЭ и ГВЭ; 
8)ведение журналов регистрации заявлений на итоговое сочинение по 



русскому языку, ЕГЭ и ГВЭ; 

9)осуществление общего руководства и контроль за ходом подготовки 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего общего образования; 

10)формирование аналитических и статистических материалов 

проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

11)хранение материалов и документов ЕГЭ и ГВЭ. 

4. Контроль за качеством подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, независимой оценки качества образования в 

МБОУ – СОШ № 15 оставляю за собой.  

 

   

 

Директор МБОУ-СОШ № 15                                                    И.М.Золотова 

 

  





 

 

 


