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ПРИКАЗ 
От 14.09.2022 г №96 

 
О назначении ответственных за организацию 
подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9-го класса в 2022- 
2023 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, с целью организованной подготовки 
государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за организацию подготовки и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования руководителя структурного подразделения Калач А.Д. – школьным 
координатором. 
2. Ответственному за организацию и подготовку ГИА обеспечить своевременное 
информирование обучающихся, родителей, педагогов учреждения о ходе подготовки к 
государственной итоговой аттестации, порядке и сроках проведения государственной 
итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году, ознакомление с нормативно-правовой 
базой проведения государственной итоговой аттестации (под роспись). 
3. Возложить ответственность на школьного координатора государственной итоговой 
аттестации: 

 за приѐм заявлений на участие в государственной итоговой аттестации;
 за ведение журнала регистрации заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации;
 за ознакомление с нормативно-правовой базой проведения
 государственной итоговой аттестации выпускников, их родителей (законных 

представителей), педагогов;
 за информирование выпускников, родителей (законных представителей) о порядке 

и сроках проведения государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном 
году;

 за регистрацию и выдачу уведомлений для участия в государственной
 итоговой аттестации;
 за приѐм апелляций по результатам государственной итоговой аттестации;
 за формирование аналитических и статистических материалов проведения 

государственной итоговой аттестации;
4. Возложить ответственность на классного руководителя: 

 за достоверность предоставляемых сведений об обучающихся 9-го класса;
 за информирование обучающихся и их родителей (законных
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 представителей) об условиях и порядке проведения государственной итоговой 
аттестации, о правах и обязанностях участников образовательного процесса, о 
принятых нормативно-правовых, распорядительных и инструктивно- методических 
документах по организации и проведению экзаменов, о ходе и результатах 
проведения экзаменов;

 за своевременное информирование обучающихся о результатах экзамена.
5. Назначить ответственным за оперативное размещение информации по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации на официальном сайте учреждения 
Калач Анджелу Дмитриевну. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор:                                    Н.В.Меньшикова  
 

 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
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