
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 

от  10.09.2021 г.                      № 01-15/572 

г. Армавир 

 

О назначении ответственных за организацию проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, независимой оценки 

качества образования в МБОУ-СОШ № 12 в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», нормативных 

и распорядительных документов по проведению независимой оценки 

качества образования (НОКО), в том числе НИКО, ВПР, международных 

исследований, в целях организованного и качественного проведения данных 

оценочных процедур в МБОУ-СОШ № 12 в 2021-2022 учебном году 

приказываю: 

 
1. Назначить ответственным заместителя директора по учебной работе 

Н.А. Виноградову: 
1.1. за организацию проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме ЕГЭ и ГВЭ-11; 

1.2. за наполняемость раздела «ГИА-11», достоверность и 
своевременность предоставляемой информации к публикации  на 
официальном сайте МБОУ-СОШ № 12. 

2. Назначить ответственным заместителя директора по учебной работе 
Е.С. Геращенко: 

2.1. за организацию проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в форме ОГЭ и ГВЭ-9; 

2.2. за организацию проведения независимой оценки качества 
образования (НОКО), национальных исследований качества образования 
(НИКО), всероссийских проверочных работ (ВПР), международных 
исследований; 

2.3. за наполняемость разделов «ГИА-9», «ВПР», достоверность и 
своевременность предоставляемой информации к публикации  на 
официальном сайте МБОУ-СОШ № 12. 

3. Контроль за качеством подготовки и проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования, независимой оценки  качества образования в 
МБОУ-СОШ № 12 оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 12                                                             В.В. Рафиков 

Проект подготовлен и внесён: 

заместителем директора по учебной работе                          Н.А. Виноградовой

      
 

 

С  приказом ознакомлены: 

Виноградова Н.А. 

Геращенко Е.С.
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