
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ 

А.А.КОРОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

18.11.2022 г                                                                                           № 178 

х. Журавский 
 

О назначении ответственных лиц за организацию проведения 

государственной итоговой аттестации в МАНОУ СОШ № 34 

им. А.А.Короченского муниципального 

образования Кореновский район  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образовании и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952), приказом 

Министерства образовании и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953), в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) выпускников IX, XI классов МАНОУ СОШ № 34 им. 

А.А.Короченского МО Кореновский район, в том числе в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), на территории муниципального 

образования Кореновский район в 2023 году   п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Поручить: 

- организацию подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в МАНОУ СОШ № 34 им. 

А.А.Короченского М О  К о р е н о в с к и й  р а й о н  в 2023 году заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Груняшиной Наталье 

Владимировне и по образовательным программам среднего общего 

образования в МАНОУ СОШ № 34 им. А.А.Короченского МО Кореновский 

район в 2023 году заместителю директора по учебно- воспитательной работе 

Груняшиной Наталье Владимировне ; 

- организацию обучения участников ГИА заместителю директора по учебно- 

методической работе Груняшиной Н.В. 

2. Заместителю директора по УВР Груняшиной Н.В.: 

- организовать информационно-разъяснительную работу о порядке проведения 

ГИА, обратив особое внимание на следующие вопросы: «О сроках и местах 

подачи заявления для участия в ГИА и о выборе предметов», «Об этапах 

проведения ГИА, о расписании сдачи ГИА и возможности использовать на 

экзаменах разрешенные дополнительные сроки в июле месяце», «О сдаче 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) выпускниками с 



ограниченными возможностями здоровья», «О формах сдачи выпускных 

экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ) и получении аттестата», «О правилах 

поведения во время сдачи ГИА и об административной ответственности за 

нарушение порядка проведения ГИА», «О сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций», «О сроке действий результатов ГИА»; 

- организовать внутришкольный контроль за организацией подготовки и 

проведения ГИА; 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Директор МАНОУ СОШ№34 

Им. А.А.Короченского 

МО Кореновский район:                                                   Л.Н.Милютина 
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