
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЪ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NS 9 ИМЕНИ Н.А. НЕУДАЧНОГО
муниципАльного оБрАзовАниlI

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

IIрикАз
от 01.10.2021 года Ns 249-П

о назначении ответственных
за подготовку и проведение ГИА в2022 rcду

В соответствии с федераrrьным закOном коб образовании в Российской Федерации>
J\ъ27З -ФЗ от 29.12.2012 года, в целях обеспечения качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации rIащихся 9, l1 классов в МБоу сош J\b 9 в 202l-
2022 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Мишкову Екатерину Геннадьевну- зtlNIеститедя директора МБОУсош Jф 9, ответственной за подготовку и проведение государственной итоговой

аттестациИ по программzlNd основного общего и среднего общего образованпя в 202l-
2022 учебном году ( гиА _9, гиА_1 1) в МБОУ сош м 9.2. Определить за Мишковой Е.Г., ответственной за подготовку и проведение
государстВенной итоговой аттестации B202I-2022 у.rебном году следующ"е фу"*ц"",-осуществление общего руководства и KoHTpoJUI за ходом подготовки и порядком
проведенИя государСтвенной итоговой аттестации в образовательЕом учрождении;- проведение работы по планированию, прогнозироваЕию и анализу результатов
государственной итоговой аттестации по прогрЕlпdмам основного и среднего общего
образования.

-организациЯ информаЦионно-разъяснительноЙ работы средл yдcIHIщoB
образоватыьною цроцесса и их родтлелей с целью своевременного инфорЙироваЕия
участникОв уrебно-воспитательного процесса о всех изменениях нормативно- правовой
базы государственной итоговой аттестации, а так же о формах и'поряже црведец}uI
государствешrой rтrоговой аттестаIц,Iи вьгIускников и об аддtш.rстратлвной ответgгвенЕоg'и
вьгryсш{иков и организаюров ППЭ за нарушение цроцедФы щроведеIщя ЕГЭ и ГИА-9 .

3. Возложить персонt}льную ответственность на Мишкову Е.Г,., ответственную за
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2021-2022 уlебномгоду, за своевременныЙ сбор данНьD( и качественное формирование базы дalнньж
)чацихся 9 и 11 кJIассов мБоУ соШ Nэ9 (daHHbte dля риО

4. Утвердить должностные обяза:лности ответственного за оргаЕизацию и
проведение государственной итоговой аттестации обуlающихся 9 и 11 классов МБоУ
СОШ Nч 9 (Приложение 1).

5. Назначить ответственными за сбор документов для заполнения РИС кJIассньIх
руководителей 9 и 11 классов Щаревскую Любовь Михайловну и Писаренко днастасию
ВладимировЕу.

й к нему оставJIяю за

Ю.А. Шевченко

сOш л} 9

6. Контроль за исполнением данногособой. UJrнЕнием ДанноГо приYзiи 
1р}

.щиректор МБоу сош Jф 9 '<Н{/Дg,

кOпшя
, Шввчгнко



приложЕниЕ J\ъ 1

к приказу Jф 249-П от 01.10.2021 г.

.Щолжностные обязанности
ответgтвенного за организацию и проведение государственной

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 класеов
МБоУ сош.пГс9

ответственньй за организацию и проведение государственной итоговой
аттестации (даlrее _ гиА) обуrающихся подчиняется непосредственЕо директору мБоусоШ Ns 9 и в соответствии с возложенной на него задачей выполняет следующие
обязанности:

1. обеспечивает процесс подготовки к ГИА на уровне
образовательного rфеждеЕшI;

2, rIаствует в прогЕозиров€lнии, анаIIизе,
ГИА;

планировании работы по проведению

з. rIаствует в осуществлении коптроля за работой учителей по соб.тподению
правил внугреннего распорядка, режима проведения ГИА;

4. участвует в осуществлении контроля за текуIцей успеваемостью,промежуточноЙ аттестациеЙ обуrающихся, соответствием их знаний и уменийтребованиям государственного образовательного стандарта;
5. rIаствует на ypoвIre образовательного гIреждения в организации проведения

муниципальньж диагностических контрольньuс работ, тренировоIIного тестирования;
6. участвует в организации и проведении адмиЕистративньIх контроJБньж работ:вносит предложения по составу предметньIх комиссийо содержанию контрольньD(

измерительЕьж материurлов, форме отчетов об их результатах;8. r{аствует в организации и проведении работы по предупреждению
неуспеваемости; оргаЕизация иЕдивидуальной работы с обуrающиlvlися, имеющими
проблемы в обучении;

9. участвует в осуществлении
посещаемостью зшtятий, принятие
профилактике правонарушений;

KOHTpoJUI над гrебной нагрузкой обуrающихся,
мер по укреплению дисциплины и цорядка,

10. несет ответственность за статистическую отчетность по ГИА;11. осуществляет проверку своевременности и правильности оформления
докуý[ентации по результатаI4 государственной итоговой аттестации;

12. yracTByeT в осуществлении контроля за организацией работы кJIассfiого
руководитеJUI с родителями (законньпли rrредставителями) обучающихся по вопрос€lп,1
обеспечения организации успешного проведения ГИА;

1з' организуеТ информирование rIастникоВ обрщовательногQ процесса опринятьIх нормативньD( правовьrх, распоряд,IтельньD( и инструктивно-методических
документах по организации и проведению ГИА, в том числе о порядке, сроках и месте
проведения экз€lп{енов, а также о порядке, сроках и месте подачи апелляций;t4, организуеТ информиРование Ъбуru-щ"*с", их родителей (законньпс
предстЕtвителей) об утверждённьrх ГЭК результатах ГИА;

15. осуществJUIеТ иные функции в рамках подготовки и проведения гид
обуrающихся.

cocTaBJUIeT график занятости уrителей, принимаюЩИХ }пIастие в ГИд.


