
 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ООДЕНА МУЖЕСТВА АНАСТАСА ШЕМБЕЛИДИ 
 

ПРИКАЗ 

от   23.11.2021                                                                                                               № 208 

 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования  

в МАОУ СОШ № 3 им. А.Шембелиди в 2021-2022 учебном году 

 

 

 В соответствии с пунктами 22 и 24  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзором 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», на основании «Плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2021-2022 учебном году», 

утвержденного приказом управления образования  администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа от 12 октября 2020 г. № 728/1, а также в целях организации 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МАОУ СОШ №3 

им.А.Шембелиди,                                    п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МАОУ СОШ № 3 им. А.Шембелиди в 2021-2022 учебном году, согласно 

приложения к настоящему приказу. 

 2. Лящевич Н.А., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию 

подготовки и проведение ГИА-9: 

 2.1. Обеспечить условия для реализации плана информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди в 2021-

2022 учебном году 

 2.2. В срок до 16 ноября 2020 г.  предоставить в отдел содержания образования и 

организационной работы управления образования план информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в общеобразовательном учреждении. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 3                                           Н.А.Муратов 
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