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(МБОУ СОШ № 34) 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 г.                                                                                              №             -В 

г. Краснодар 

 

Об утверждении ответственных работников 

за подготовку, организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2021- 2022 учебном году 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 

755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9 в форме ОГЭ) - заместителя директора 

по УМР Коротыча А.В., среднего общего образования (ГИА-11 в форме ЕГЭ) - 

заместителя директора по УВР Азарян М.Б. в 2021 - 2022 учебном году. 

2. Заместителю директора по УВР Азарян М.Б. и заместителю директора 

по УМР Коротычу А.В.: 

2.1. Обеспечить информационное, организационное и методическое 

сопровождение проведения ОГЭ и ЕГЭ: 



2.1.1. Организовать подготовку к сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

обучающимися 11 «А» и 11 «Б»  классов, в форме ОГЭ обучающимися 9 «А», 9 

«Б» и 9 «В» классов; 

2.1.2. Обеспечить подготовку и организацию ГИА- 9, ГИА-11 по выбору; 

2.2. Взять под личный контроль полноту, достоверность и актуальность 

сведений, предоставляемых для внесения в региональную информационную 

систему. 

3. Назначить Азарян М.Б., заместителя директора по УВР и Коротыча 

А.В., заместителя директора по УМР ответственными  за формирование баз 

данных в период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, их обработку и обеспечение защиты персональных 

данных в информационных системах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и защите информации. 

4. Проводить тщательную проверку полноты, достоверности и 

актуальности сведений, внесенных в РИС (сведений о выборе участниками 

ГИА учебных предметов, сведений об экзаменах и датах их проведения, 

сведений о персональных данных обучающихся). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 34                                                              И.Н. Немченко 

  

 

С приказом ознакомлены:                                                                  М.Б. Азарян 

                                                                                                              А.В. Коротыч
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