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ПРИКАЗ
от 01.09.2022 г. №72-dд
О назначении ответственных за организацию подготовки к ГИА - 9,1] в

2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российс~ой
Федерации» №273 -ФЗ от 29.12.2012 года, в целях обеспечения организации
и проведения мероприятий государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общсlго
образования и среднего общего образования, и на основании должности 1х
инструкций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным координатором за организацию подготовки к

государственной итоговой аттестации по образовательным программiм

основного общего образования (далее - ГИА - 9), по образовательнь м

программам среднего общего образования (далее - ГИА - 11) заместите я
директора по УВР - Фицеву А.И.
2. Зам.директора по УВР Фицевой А.И.:

2.1 организовать со всеми участниками образовательного процес а

информационно - разъяснительную работу по подготовке и порядку

проведения ГИА в 2022-2023 учебном году;

2.2 осуществлять общее руководство и контроль за ходом подготовки и
порядком проведения государственной итоговой аттестации
образовательном

в

учреждени ;
2.3 своевременно предоставлять сведения о нъптусзсниэсеэс и информацик, о



подготовке к ГИА - 9, 11 в управление образования администраq,ии

муниципального образования.

3. Возложить ответственность за сбор документов выпускников для

формирования региональной информационной системы (РИС) на класс~ых

руководителей: Жукову А.С. - 9 класс, Хараеву М.Х. - 11 класс.

4. Учителям- предметникам:
14.1. вести целенаправленную и качественную работу по подгото~ке

обучающихся 9, 11 классов к ГИА;

4.2. систематически проводить мониторинг успеваемости и своевременJно

устранять пробелы в знаниях выпускников;

4.3. обучать правилам оформления бланков регистрации и ответов на зада,ия

контрольно-измерительных материалов (КИМ).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Врио 00

С приказом

ознакомлены:

З.В.Макоева

ФицеваА.Н.

Жукова А.С.

Хараева М.Х.


