
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО 

КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 28.01.2022                                                                                                  № 37 
ст. Анастасиевская 

 

О назначении ответственного за организацию и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях обеспечения качественной организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ СОШ №28 в 2021 – 2022  учебном 

году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать утратившим силу приказ МБОУ СОШ № 28 № 336 от 

31.08.2021 «О назначении ответственного за организацию и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 28 в 2021 – 2022 учебном году». 

2. Назначить ответственным за организацию проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ СОШ №28 в 2021 – 2022 учебном 

году Сижук Александру Петровну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3. Возложить на заместителя директора по УВР Сижук А.П. 

ответственность: 

3.1. За своевременное информирование участников ОГЭ и ЕГЭ о процедуре 

проведения ОГЭ и ЕГЭ, осознанный и согласованный выбор ими перечня 

учебных предметов. 

3.2. За качественное формирование сведений об участниках ОГЭ и ЕГЭ для 

внесения в РИС ГИА – 9, 11, за подлинность предоставленных документов. 

3.3 . За своевременное проведение всех форм собраний и правильное 

оформление протоколов собраний в общеобразовательной организации по 

вопросам организации проведения ГИА. 

3.4. За правильное оформление документов и материалов для 

организации проведения ГИА. 

3.5. За актуальность информации на сайте и качественную работу 

телефонов «горячей линии». 



3.6. За внешний вид содержание информационного блока по подготовке 

к ГИА в библиотеке. 

3.7. За информационный стенд ГИА в общеобразовательной 

организации. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 28                                                          М.И. Рябцева 

Проект вносит: 

Заместитель директора по УВР                                                    А.П. Сижук 
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