
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

 ПРИКАЗ

        «05» октября 2021 года                                             № 600

О назначении ответственных за организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в МАОУ СОШ № 46 в 2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от  02.07.2021г.); 
приказом Минпросвещения  России  (Министерства  просвещения  РФ), 
Рособрнадзора  (Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и 
науки)  от  07.11.2018  №  190/1512  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования»,  приказом  департамента  образования 
администрации  муниципального  образования  город  Краснодар  от  «30» 
сентября  2021 №  660  «О  назначении  ответственных  за  организацию  и 
проведение  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в 
муниципальном  образовании  город  Краснодар  в  2022  году»,  и  в  целях 
качественной  организации  и  проведения  государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить  ответственной  за  организацию  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего 
образования  в  МАОУ  СОШ  №  46  в  2021-2022  учебном  году  Анастасию 
Александровну Панченко, заместителя директора по УВР.

2. Назначить  ответственной  за  предоставление  данных  в  региональную 
информационную  систему  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ 
№  46  в  2021-2022  учебном  году  Анастасию  Александровну  Панченко, 
заместителя директора по УВР.



3. Назначить  ответственным  за  организацию  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего 
образования в МАОУ СОШ № 46 в 2021-2022 учебном году в части создания 
условий и организационно-технологических Юрия Анатольевича Юрикова, 
заместителя директора по АХР.

4.  Предупредить  лиц  ответственных  за  организацию  и  проведение 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования,  в  рамках  установленных  компетенций  о 
несении персональной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46                                                    Т.И. Ишутина
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