
МУНLilД.trIАJЪНОЕ БЮД)rЕТНОЕ ОБr l lFОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УСТЬ-НЕРСкАя ГИМнАЗИJI)

6787]0 Россия, Республика Саха (Якрия), Оймяконский улус, пос- УсгьНер4 ул, Коммунисгическая l7; телфон
факс: 8(4l l54) 2-01-62; oЮIo 55662047, ОГ?Н l02l40079I52l, ИНtv БИК l420003694/M980500l
E-mail чпеrgуmп @ mail.ru

IIрикАз Nь l89
от <09> ноября 202l года

о назначении ответственного
за оргlнпзацню подготовки к fПА-9,1l
в 2O21l2O22 уч.году.

В соответствии с федеральным законом кОб образовании в Российской Фелераrrии> NФ73-ФЗ от
29.122012 года, в цеJIях обеспечения оргilнизаIци и прведения мерприятий государтвенной
иmговой аттестации об5пающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования и среднего общего образования , и на основании должностных инструr<чий
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Назначить ответственным за организацию подготовки к государтвснной итоговой
аттестации по образовательным прграммам среднего общего бразования (далее - ГИА -
l1) 1^lителя истории и обществознаrшя Шафи Е.Ю.:

2. Назначить ответственным за техническое еопровождение государтвенной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА -

1 1) учитсля физики и информатики Приryлу Алексанлра Анатольсвича;
3. Заместитеrпо дир€кгора Сафиной Елене Фатьп<овне:
3.1. Назначить ответственной за формирвание базы данных документов выпускников дJIя

ргиона.лlьной информаrrионной системы (РИС);
З,2.Организовать со всеми )цастниками образовательного прцесса информационно -

раjъяснительную рабоry по подготовке и порядку прведения ГИА в 2021-2022 уrебном
году;

3.3. Осуществлять общее руководство и контрль за ходом подготовки государственной
лtтоговой атrестаIши в образовательном учреждении;

3.4. Обеспечить наличие в общеобразовательном rIреждении информашионных стендов с
документами и инстуIсивными материаJIами об организаrцtи и прведении
государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников 9-х,1 l -х кJIассов ь 2021-2022 r{ебном
гоДУ.

3.5. Своеврменно предостtlвJlять сведения о выцускникilх и инфрмачию о подготовке к
ГИА - 9,1 l в МКУ <УОМО кОймяконский улус (район));

4, Возложить ответственность за сбор документов выпускников лля формирования
региональной информационной системы (РИС) на кJIассных руководителей: Гарипову
Айгуль Азаматовну (9 класс). Приrуrry Александра Анатольевича (1 1 класс);

5. Учителям предмЕIникам:
5.1. Вести целеналравленную и качественную рабоry по подготовке обучающихся 9,1l
к.пассов к ГИА;
5,2. Систематически проводить мониторинг успеваемости и своевременно устранять прбелы
в знllниях выпускников;
5.3. Обуrать правилам офрм.пения бланков регистрации и ответов на задания контрольно-
измерительвьD( материшов (КИМ).

рЕсIIуБликл слхл (якутltя)
лдмиlIистрлцЕя

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛЕИЯ
<оймяконскЕй улус елйон>>

6, На педагога-психолога Паскал
психологической помощи при
аттестации.

7. Контроль за исполнением данного приказа

СЛХА РЕСПУьIIПКЛТЦЕ
0ймOкOOн уJtууhл

(ОРОЙУОНЛ) МУНИЦИПЛПЬНАЙ
ТЭРИJIJIИИТЭ АДМИНИСТРЛЦИЯТЛ

ть за сопрвождение
дартвенной итоговой

В.В. возл
подготовке

И.о. диркгора Е,Ю. Шафиi(.(,/-ap
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