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ПРИКАЗ 

07.10.2021г.                                                                                                                        № 424-о 

с.Денисовка 

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 учебном году 

 

            В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513) и во исполнение Дорожной карты организации и проведения госудасртвенной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым в 2021 году (приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.08.2021 №1286), на основании приказа управления образования 

от 04.10.2021 № 777 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Симферопольском района  в 2022 учебном году» с целью подготовки к ГИА в 2022 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить план подготовки (далее – План) по проведению ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (Приложение). 

2.Назначить ответственным за проведение ГИА-2022 Люлика И.В., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.Ответственной за проведение ГИА Люлика И.В. организовать: 

-своевременный подбор кадров для работы в пунктах проведения экзаменов (далее-ППЭ) в 

качестве членов государственной комиссии, руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях и 

вне аудиторий; 

-информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке 

проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для  

удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок ГИА; 

-своевременное выполнение Плана ОО; 

-своевременное обновление информационных стендов и официальных сайтов образовательных 

организаций по вопросам проведения (по мере поступления новых информационно-

разъяснительных, наглядных и методических материалов); 
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-участие педагогических работников и обучающихся в апробациях и тренировочных 

мероприятиях, направленных на отработку организационных и технологических решений, 

применяемых при проведении ГИА. 

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя  по учебно-воспитательной 

работе Люлика И.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                         А.А.Иванушкина 

 

 


