
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  с. ИВАНОВКА» 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

 

15.11.2021г. с. Ивановка            №    172-Д 
 

О назначении ответственных за подготовку  

и проведение ГИА в 2021-2022 учебном году. 

 

В целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Семибратову Елену Ивановну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственной за подготовку и проведение ГИА 
выпускников 9-х, 11-х классов, по программам основного общего и среднего 
общего образования, итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах и 
итогового сочинения в 11 классах в 2021-2022 учебном году. 

2. Назначить ответственными за сбор информации для формирования базы данных 
выпускников классных руководителей 9-х классов: Столярову Н.Ю., Мартышеву 
В.Я., и 11 классов: Ким И.И., Ивасенко О.М. 

3. Назначить Вяткину Елену Сергеевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, техническим специалистом, ответственной за 
формирование базы данных выпускников 9-х, 11-х классов, ответственной за 
работу с каналом защищенной связи VIP-net. 

4. заместителю директора по учебно-воспитательной работе Семибратовой Е.И. 
- обеспечить создание нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение 
ГИА в 2021-2022 учебном году; 
- организовать работу по информированию всех лиц, участвующих в подготовке и 
проведении ГИА, с нормативно-правовыми документами; 
- осуществлять общее руководство и контроль за ходом подготовки и порядком 
проведения ГИА в школе; 
- в рамках подготовки к ГИА организовать и провести тренировочные и 
диагностические работы; 
- обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного 
процесса - выпускников и их родителей (законных представителей),учителей - об 
организации и проведении ГИА с использованием информационного стенда, а так 
же сайта школы; 
- обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных 
участников ГИА; 



 
5. Назначить учителей-предметников, работающих в 9-х,11-х классах, 

ответственными: 
- за качественную подготовку учащихся к ГИА; 
- за обучение учащихся правильному заполнению бланков регистрации и ответов; 
- за организацию проведение консультаций по подготовке ГИА 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ с. Ивановка» _______________С. А. Мокроусова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«_____»   ________________    2021г. ___________________Е.И. Семибратова 

«_____»   ________________    2021г. ___________________Е.С. Вяткина 

«_____»   ________________    2021г. ___________________Н.Ю. Столярова 

«_____»   ________________    2021г. ___________________И.И. Ким 

«_____»   ________________    2021г. ___________________О.М. Ивасенко 

«_____»   ________________    2021г. ___________________В.Я.Мартышева 
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