
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа»  с. Перетино Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

 

               ПРИКАЗ 

 

16 сентября  2021 года                         село Перетино                    № 134.1 

 

О назначении ответственных лиц за проведение ГИА  

выпускников 9 класса в 2021-20221 учебном году 

 

                В соответствии  с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и   

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», в  целях организации 

подготовки и проведения в 2021-2022 учебном году государственной итоговой аттестации 

учащихся МКОУ «ООШ» с. Перетино, освоивших основные образовательные программы 

основного общего  образования в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

МКОУ «ООШ» с. Перетино Степаненко Л.Л., заместителя директора по УВР. 

2. Возложить ответственность  на заместителя директора по УВР Степаненко Л.Л. ( 

школьного администратора и координатора ГИА за: 

 ведение журнала регистрации заявлений на ГИА; 

 формирование и ведение школьной базы данных ГИА; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ГИА выпускников и 

их родителей (законных представителей), учителей; 

 информирование выпускников, родителей (законных представителей) о 

порядке и сроках проведения ГИА; 

 формирование списка кандидатов для включения в базу данных 

организаторов для проведения ГИА; 

 прием апелляций по результатам ГИА; 

 ведение журнала регистрации справок по результатам ГИА; 

 формирование аналитических и статистических материалов проведения 

ГИА; 

 хранение материалов и документов ГИА; 

 утилизацию материалов и документов ГИА. 

3. Возложить ответственность на классного руководителя Ковалеву С.В. за прием 

документов на сдачу ГИА. 

4. Назначить ответственным за информационную безопасность при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего образования Степаненко Л.Л., 

системного администратора. 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего образования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Степаненко Л.Л. 

 

Директор                                            Н.Н. Литвинская 

Ознакомлены:                                   Л.Л. Степаненко 

                                                            С.В. Ковалева  

 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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