
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

 ПРИКАЗ

        «05» октября 2021 года                                        № 601

Об организации информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями при подготовке к государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

МАОУ СОШ № 46 в 2021 - 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»,  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. Организовать  Анастасии  Александровне  Панченко,  заместителю 
директору  по  УВР  информационно-разъяснительную  работу  по  вопросам 
организации  и  проведения  к  государственной  итоговой  аттестации  по 
программам  среднего  общего  образования  в  МАОУ  СОШ  №  46  с 
обучающимися и их родителями (законными представителями).

2. Утвердить план мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 
работы по вопросам подготовки к  государственной итоговой аттестации по 
образовательным  программам  среднего  общего  образования  и  итоговому 
сочинению (изложению) (приложение 1).

3.  Утвердить медиаплан информационного сопровождения государственной 
итоговой  аттестации  в  МАОУ  СОШ  №  46  в  2021-2022  учебном  году 
(приложение 2)



4. Утвердить график проведения родительских собраний и классных часов на 
2021-2022 учебный год (приложение 3,4).

5.  Утвердить  график  консультаций  по  учебным  предметам  на  2021-2022 
учебный год (приложение 5).

6.  Обеспечить  в  рамках  информационно-разъяснительной  работы  по 
вопросам организации и проведения к государственной итоговой аттестации 
по  программам  среднего  общего  образования  Анастасии  Александровне 
Панченко, заместителю директору по УВР:
-  оформление  информационного  стенда  по  вопросам  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего общего образования, 
- информационное наполнение раздела государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образования  и итоговое 
сочинение (изложение) на официальном сайте МАОУ СОШ № 46.

7. Довести содержание настоящего приказа до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

8.  Назначить  ответственными  за  доведение  информации  до  сведения 
обучающихся и их родителей классных руководителей:
11 «А» класс – Галину Ивановну Канцибовскую, учитель русского языка и 
литературы;
11 «Б» класс – Татьяну Владимировну Капустину, учитель математики;
11 «В» класс – Валентину Владимировну Михайлову, учитель биологии.

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 46 ____________________ Т.И. Ишутина
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