
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Юркова» с.Сиваковка Хорольского  муниципального округа  Приморского края  

П Р И К А З 
с. Сиваковка                                                

10 ноября  2021 года                                                                                            № 236 

 

 

Об утверждении дорожной карты МКОУ школа с.Сиваковка  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 

году 

 

          В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

№190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору в 

сфере  образования и науки от 07.11.2018 года №189/1513,  в целях дальнейшего развития и 

совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования  в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Утвердить  дорожную карту МКОУ школа с.Сиваковка по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11). 

  2. Прокопенко Светлане Николаевне, ответственной за организацию, подготовку и 

проведение ГИА в 2022 году координировать работу в соответствии с дорожной картой. 

2.1. Организовать систему подготовки учащихся к ГИА; 

2.2. Осуществлять мониторинг проведенных пробных работ и проверочных мероприятий 

по предметам ГИА, которые проводят учителя-предметники в течение всего периода 

подготовки; 

2.3. Контролировать работу классных руководителей по вопросам подготовки к ГИА. 

 3. Учителям-предметникам, ведущим уроки в 9 и 11 классах: 

3.1. Ознакомиться с планом  мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в  МКОУ школа с.Сиваковка  в  2021-2022 учебном  году,  учесть в 

работе и обеспечить исполнение данного приказа; 

3.2. Ознакомиться с  изменениями в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  2021-

2022 учебном году  и организовать работу по информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей), участников ГИА по вопросам организации и 

проведения ГИА; 

3.3. Своевременно и систематически предоставлять информацию о подготовке к ГИА 

учащихся классным руководителям для оперативной коррекционной работы. 

4. Руководителям школьных методических объединений провести рабочие заседания и 

составить планы подготовки учащихся к проведению государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  МКОУ школа с.Сиваковка в  2021-2022 учебном  году с учетом изменений. 

 

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прокопенко Светлану 

Николаевну, заместителя директора школы по учебной  работе. 

 

Директор МКОУ школа с.Сиваковка:                            Е.П. Домненко 

 

 

 


