
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа №8" с.Большесидоровское  (МБОУ "СОШ№8" 

с.Большесидоровское) ИНН 0102004036 КПП 010101001 ОГРН 1020100861923, 385324, 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная, дом №2 

 

ПРИКАЗ № 147 

                      с. Большесидоровское                                                                        08 сентября 2022 г. 

 
«О назначении ответственного  лица за подготовку и проведение 

 государственной итоговой аттестации учащихся,  

освоивших основные общеобразовательные программы  

основного общего и среднего общего образования в 2023 году».    

 

На основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

г. № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (с внесенными изменениями от 05.08.2014 г. 

№923), в целях  обеспечения организованного проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников МБОУ "СОШ№8" в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить зам.директора по УВР Бугайчук М.С. ответственной за подготовку и 

проведение ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования, проведение 

ОГЭ по образовательным программам основного общего образования. 

2. Бугайчук М.С. назначить ответственной за внесение данных выпускников в 

региональную информационную систему. 

3. Бугайчук М.С. разработать план мероприятий по подготовке и проведению ГИА 

2023 года. 

          4. Руководителям школьных МО принять меры по совершенствованию преподавания 

учебных предметов, уделив особое внимание обязательным предметам - русскому языку и 

математике.  

 5. Учителям предметникам:  

 5.1. Разработать отдельные планы по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» 

(до 1 ноября 2022 года). 



 5.2. Обеспечить применение различных форм обучения, в том числе, 

дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными 

категориями обучающихся (срок – в течение года). 

 6. Классным руководителям вести широкое информирование о процедурах 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего, среднего общего образования в 2022–2023 учебном году всех участников 

ГИА, их родителей (срок – в течение года). 

7.  Контроль по исполнению настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                        / Такахо С.Ш./ 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Бугайчук М.С. 

Джамбулаева И.А. 

Буйняк С.Г. 

Жмакина Т.М. 

Нагайшукова Б.Н. 

Апостолова Е.А. 

Усиков А.А. 
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