
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29  

имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича 

354594 г. Сочи, ул. Светогорска, тел/факс (8622) 411-455   E-mail: school29@edu.sochi.ru 

             
 

Приказ 
 

От 09.11.2023                                                                         № 162/4 

 
Об организации ИРР о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном 

году 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Планом 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 

2022-2023 учебном году», утвержденным от 27 октября 2022 года, в целях 

организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Сочи в 2022-2023 учебном году, приказа управления по 

образованию и науке администрации г. Сочи от 09.11.2022 г. № 1731 «Об 

организации информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи в 2022– 2023 учебном 

году», в целях организации качественной подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план проведения информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году. 

2. Возложить персональную ответственность за качество организации и 

проведения ИРР по вопросам проведения государственной итоговой 
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аттестации по программа основного общего и среднего общего образования 

на заместителя директора по УВР Торосян Г.А. 

3. Торосян Г А., организовать своевременное обновление 

информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2023 году (постоянно, по мере поступления новых 

информационно-разъяснительных, наглядных, методических материалов) 

4. Календжяну А.А. обеспечить на сайте ОО в разделах ЕГЭ и   ОГЭ 

обновление актуальной информации, в течение 2022-2023 учебного года. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ СОШ №29 

им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.      ___________   Ц.А. Николаева 

      

С приказом ознакомлены: 


		2022-12-02T15:20:54+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА СОЧИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАГУЛЯНА МАРТИРОСА КАРАПЕТОВИЧА




