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ПРИКАЗ 

«Об организации информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего в 2021-2022 учебном году» 

В соответствии с Планом информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае, во исполнении приказа управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 14.10.2021 г. 

№6870/26.01-20 «Об организации и проведении ИРР по вопросам ГИА-9 в 

2022 году», в целях организации качественной подготовки выпускников 

лицея к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА), 

приказываю: 

1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы 

(далее – ИРР) о порядке проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (Приложение №1)   

2. Назначить ответственной за проведение ИРР о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования Галину Д.Р., заместителя директора по 

УМР. 

3. Возложить персональную ответственность за качество организации и 

проведения ИРР по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021-2022 учебном году на Галину Д.Р., заместителя 

директора по УМР. 



4. Заместителю директора по УМР Галиной Д.Р. 

4.1. Организовать своевременное обновление информационных 

стендов по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2022 

году по мере поступления  информационно-разъяснительных, 

наглядных, методических материалов, в течение 2021-2022 

учебного года. 

4.2. Взять под личный контроль обновление информационных 

стендов в учебных кабинетах по вопросам организации и 

проведения ГИА-9. 

5. Ответственной за ведение сайта Захаровой Н.И. обеспечить на 

официальном сайте лицея в разделе ОГЭ актуализацию документов и 

информационных материалов в течение 2021-2022 учебного года. 

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлена: 

 Д.Р.Галина 

Н.И.Захарова 


