
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 41 
имени Михаила Шемякина

Российская Федерация, 350004, город Краснодар, улица им. Энгельса, 57
тел./факс (861) 255-93-54

ПРИКАЗ

от 27 октября 2022 года № 634/3
г. Краснодар

О назначении ответственного за проведение ГИА выпускников 9-х, 11-х
классов в 2022-2023 учебном году

В целях обеспечения качественного проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2022-2023 учебном 
году п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Алекян Э.А., и.о. заместителя директора ответственным за 
подготовку к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 
11-х классов:

1.1. за составление, утверждение и контроль за исполнением плана 
мероприятий по подготовке к ГИА, плана информационно
разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА, за проведение 
информационно-разъяснительной работы и доведение содержания 
документов до сведения педагогического коллектива;
1.2. за создание базы данных выпускников 9-х, 11-х классов;
1.3. за информационный обмен при работе с РИС (корректировать 
заполнение бланков, достоверность информации);
1.4. за учет подачи заявлений выпускниками о выборе экзаменов;
1.5. за оформление журнала регистрации выпускников, участвующих в 
ГИА по установленной форме;
1.6. за учет ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ;
1.7. за оформление информационных стендов по ГИА;
1.8. проведение совещаний, семинаров, собраний и консультаций по 
изучению нормативных и инструктивных документов;
1. 9 . за организацию индивидуальных и групповых дополнительных 
занятий, консультаций с выпускниками по подготовке к ГИА;
1.10. за сбор медицинских справок и других документов выпускников не 
принявших участие в ЕГЭ по уважительной причине в установленные 
сроки или не закончивших выполнение экзаменационной работы по 
состоянию здоровья, передачу этих справок администратору ГИА - 9 и 
ГИА-11 муниципального уровня;
1.11. за прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от 
выпускников и передачу их в тот же день директору школы.



2. Утвердить состав рабочей группы по организации ГИА -  9, ГИА -11: 
Алекян Э.А. - ответственный за подготовку к ГИА, и.о. зам. директора 
Апкарова Э.А. -  учитель русского языка и литературы, классный 
руководитель 11 А;
Талько А.А. -  учитель физики и математики классный руководитель 
11 Б;
Гаврилова М.В. - учитель русского языка и литературы, классный 
руководитель 9 А;
Демяник Т.Д. - учитель русского языка и литературы, классный 
руководитель 9 Б;
Сахурия С. Г. -  учитель обгцествознания, классный руководитель 9 В 
Лихошерст А.С. -  классный руководитель 9 Г;
Шкирина Е. В. -  учитель математики
Трутнева О.М. -  учитель математики
Зенкевич Е.Л. -  учитель истории и обществознания
Ефимьева Г. В. -  учитель химии
Алекян Э.А. -  учитель биологии
Магакян М.С. -  учитель английского языка
Шаршов Д.Г. -  учитель информатики
Онищенко Ю.Ю. -  учитель географии

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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