
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя школа» 

 

 

ПРИКАЗ 
15.11.2021                                                                                                 № 520/п  

 

 

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

 

      В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,   приказом 

управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района от 09.11.2021г .№ 589/п «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Городецкого муниципального района в 2022 году», 

приказываю: 

1. Назначить Смыслову Ирину Николаевну, заместителя директора по 

УВР, ответственным за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

2022 году, за проверку сведений, вносимых в федеральную 

информационную систему (ФИС) и региональную информационную 

систему (РИС) об обучающихся 9, 11 класса, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2. Назначить Беляеву Наталию Федоровну, учителя  информатики, 

поставщиком информации в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (школьным 

оператором),  ответственным за внесение сведений об обучающихся 9, 

11 класса, освоивших образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования в ФИС и РИС.   

Беляевой Н.Ф, школьному оператору, разрешить работать с 

персональными данными обучающихся 9, 11 класса. 

3. Смысловой И.Н., заместителю директора по УВР, обеспечить 

проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями о 

порядке, сроках и местах регистрации на прохождение ГИА,  провести 

обучение организаторов по вопросам технологии и методики 

проведения ГИА-9 и ГИА-11, довести до всех участников 

образовательного процесса нормативные правовые документы по 

проведению ГИА под роспись и своевременно информировать их о 



ходе подготовки к ГИА, провести анализ итогов ГИА и представить его 

в управление образования в срок до 25.06.2022г. 

4. Смысловой И.Н, ответственной за подготовку и проведение ГИА-9 и 

ГИА-11, обеспечить регистрацию заявлений обучающихся на 

прохождение ГИА. 

5. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                      Н.А. Сизова  
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