
                                                                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города 

Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

ПРИКАЗ 
              

от 04.10.2022 г.                                           № 488 - од 

 

город Крымск 

О назначении ответственных за проведение ГИА,  

оценочных процедур  и ведение базы данных участников ЕГЭ, ОГЭ  

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 "О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования", в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, приказываю.  

1. Назначить ответственными за организацию  проведения ГИА, 

оценочных процедур в 2022-2023 учебном году (приложение): 

-  за организацию и проведение  ГИА -11, ГВЭ-11, сбора данных для 

формирования РИС ГИА-11-  Лещенко Е.М., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе,  ГИА-9, ГВЭ -9, сбора данных для формирования РИС 

ГИА-9  - Голубкину Я.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- за организацию проведения ВПР - Лещенко Е.М., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, Голубкину Я.А., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

- за организацию проведения независимой оценки качества образования, НИКО, 

международных исследований, в т.ч. ОКО по модели PISA Шевцову С.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Лещенко 

Е.М., Голубкиной Я.А., Шевцовой С.В. обеспечить информационное, 



организационное сопровождение проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном 

году:    

- организовать подготовку и участие в сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

обучающимся 11 «А» класса, в форме ОГЭ обучающимся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» 

классов;  

- обеспечить подготовку и организацию ГИА- 9, ГИА-11 по выбору; 

- обеспечить формирование баз данных в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, их обработку и обеспечение 

защиты персональных данных в информационной системе гимназии; 

- организовать участие в методических семинарах учителей-предметников - 

организаторов ОГЭ и ЕГЭ;  

- обеспечить методическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-

2023 учебном году.  

3. Классным руководителям 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 11 «А» классов: 

- подготовить и предоставить  до 11.10.2022 г. соответствующие документы 

(списки, ксерокопии паспортов, полисов пенсионного страхования);  

- сформировать  списки обучающихся, не получивших паспорт, с указанием 

причин неполучения до 11.10.2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор              Л.А. Крапивницкая 
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