
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нижний Ломов 

(МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов)

* J ^9 ‘

ПРИКАЗ

от 31 августа 2022 года № 258 -ОД
г.Нижний Ломов

О назначении ответственных за организацию и проведение 
государственной итоговой аттестацииобучающихся 9,11 классов 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012, в целях обеспечения качественной 
организации и проведения мероприятий государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за подготовку и проведение в 2022-2023 
учебном году государственной итоговой аттестации по программам 

‘основного общего образования и по программам среднего общего
образования Воробьеву Ольгу Владимировну, заместителя директора 
по учебной работе МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов, Карнаухову 
Ларису Анатольевну, учителя математики филиала МБОУ СОШ № 2 г. 
Нижний Ломов в с. Вирга.

2. Воробьевой О.В., Карнауховой Л.А.:
2.1. осуществлять общее руководство и контроль за ходом 

подготовки и порядком проведения государственной итоговой 
аттестации в образовательном учреждении в соответствии с 
планом подготовки к ГИА;

2.2. в соответствии с планом организовывать работу по проведению 
родительских собраний и индивидуальных бесед с родителями 
выпускников, обучающимися выпускных классов с целью 
своевременного информирования участников образовательного 
процесса об изменениях нормативно-правовой базы ГИА;

2.3. осуществлятьсистематический контроль за качественной 
подготовкойобучающихся к государственной итоговой 
аттестации;

2.4. своевременно и качественно формировать базы данных 
обучающихся школы.



3. Ответственными за сбор документов, для заполнения базы данных 
обучающихся назначить классных руководителей:

3.1. в МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов:
’ г

9 «А» класс - Токареву Н.А.
9 «Б» класс - Чичкову И.В.
9 «К» класс - Кусмарову М.П.
11 «А» класс - Десятову Е.А.
11 «К» класс - Бессолаеву Г.А.

3.2. в филиале МБОУ СОШ №2 г. Нижний Лрмовв с. Вирга

9 класс - Головушкину Л.Н.
11 класс - Карнаухову Л.А.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В. Карвацкая


