
Российская Федерация  

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23  

имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 

 муниципального образования Новокубанский район 

ПРИКАЗ 
 

  30 августа  2022 года               г.Новокубанск                              № 251 
 

О  назначении ответственных за организацию  и проведение 

государственной итоговой аттестации по программе основного общего в 

2022-2023 учебном году 

 

 В целях обеспечения качественной подготовки к  государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2022-

2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать утратившим силу приказ школы от 09 сентября  2021 года 

№312 «О  назначении ответственных за организацию  и проведение 

государственной итоговой аттестации по программе основного общего 

образования, НОКО, ВПР  в 2021-2022 учебном году». 

2.  Назначить ответственными  за организацию и проведение : 

-  государственной итоговой аттестации по программам  основного общего 

образования, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Надежду Владимировну Назаренко; 

- за размещение материалов на сайте школы  учителя информатики Дениса 

Юрьевича Коробейникова; 

-  за профориентационную работу с выпускниками 9-х классов заместителя 

директора по воспитательной работе Елену Александровну Мирошниченко; 

- за психологическое сопровождение выпускников 9-х классов педагога-

психолога  Марину Сергеевну Посохову; 

- за информационно-разъяснительную работу с выпускниками: 

9а класс и их родителями  классного руководителя 9а класса Юлиану 

Васильевну Салимгорскую,  

9б класса и их родителями классного руководителя 9б класса Дениса 

Юрьевича Коробейникова, 

9в класс и их родителями  классного руководителя 9в класса Надежду 

Владимировну Назаренко. 

      3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

      4. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

Директор                                                                                      В.П.Притула 

 



 Приложение 

 к приказу МОАУООШ №23 

имени Надежды Шабатько 

г.Новокубанска 

от  30.08.2022г.  №  251 

  

Информация об ответственных за организацию ГИА-9, в 2022 – 2023  

учебном году в МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько 

 

 Ответственный 

за организацию и 

проведение  

Должность  Ф.И.О.  Телефон / 

 электронный адрес 

Ответственный 

за ГИА-9  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Назаренко 

Надежда 

Владимировна  

89183520753 
n-nadegda@inbox.ru 

 

Ответственный 

за размещение 

информации по 

ГИА-9 на сайте 

школы  

Учитель 

информатики 

Коробейников 

Денис 

Юрьевич 

89183999807 

k-denis-@mail.ru  

Ответственный 

за 

профориентацион-

ную работу с 

выпускниками 9-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Мирошниченко 

Елена 

Александровна 

89286633340 

miroshnichenko.com@mail.ru  

 Ответственный  

за 

психологическое 

сопровождение 

выпускников 9-х 

Педагог – 

психолог  

Посохова 

Марина 

Сергеевна 

89182571547 
posohova78@yandex.ru 

 Ответственный 

за 

информационно-

разъяснительную 

работу с 

выпускниками 

Классные 

руководители 

Салимгорская 

Ю.В. 

89530957344 
 yuliana.salimgorskaya@yandex.ru   

Коробейников 

Д.Ю. 

89183999807 

k-denis-@mail.ru 

 Назаренко 

Надежда 

Владимировна  

89183520753 
n-nadegda@inbox.ru 
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