
Российская Федерация Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 г. Сочи 

имени атамана Михаила Павловича Бабыча 
 

   354064, Краснодарский край, город Сочи, с. Измайловка, пер. Калиновый, дом №22А 

Телефон  8(862)267-99-18 

ОГРН 1032311075356, ИНН 2319027201 
 

ПРИКАЗ 
От «_31_ »  _августа_  2021г.                                                                    №  _180_ 
 

О назначении ответственного за организацию 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в целях обеспечения организации и проведения 

мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2021-2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тарминян Н.Г. – зам. директора по УВР назначить  ответственной за организацию 

и  проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021-2022 учебном году.  

 1.1. Составить план мероприятий по организации и проведения  ГИА-9 в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

документами. 

 1.2. Сформировать папки с нормативными документами и материалами 

организации и проведения ГИА-9. Перечень федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных  документов  должен включать только действующие 

документы 2020-2021 учебного года. 

 1.3. Организовать проведение совещаний, семинаров и консультаций с участниками 

ГИА (учителями-предметниками, выпускниками и их родителями/законными 

представителями)  по изучению нормативно-правовых документов организации и 

проведения ГИА-9. 

 1.4. Проводить собеседование с классным руководителем и учителями-

предметниками, работающим в выпускном классе, по проведению информационно-

разъяснительной работы, качественной подготовке обучающихся к участию в ГИА-9, 

ответственному отношению к порядку и срокам проводимых мероприятий. 

 1.5. Проводить информационно- разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по организации и проведения ГИА-9: оформить 

информационные стенды по ГИА, которые должны быть правильно размещены и 

грамотно оформлены с использованием федеральных, региональных и муниципальных 

документов. 

 1.6. Организовать работу телефонов «горячей линии» по ГИА-9, номера телефонов 

должны находиться на информационных стендах. 

 1.7. Своевременно обновлять раздел сайта ОО по вопросам организации и 

проведения ГИА-9. 

 1.8. Организовать проведение классных собраний с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам организации и проведения ГИА-9, 

нести ответственность за оформление протоколов в соответствии с установленными 

требованиями. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                                             С.Н. Кузнецова 
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