
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» г. Брянска 

  

 Приказ 

 

№ 209                                                             27 сентября 2021 года 

 

О подготовке к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников 9-х и 11 классов в 2021-2022 учебном году 

 

       

        В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями), Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки и Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 

190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования, утвержденным при-

казом Минобрнауки и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 г. № 189/1513, приказа Департамента образования и науки 

Брянской области от 19.08.2021 № 1179    "Об утверждении  Плана мероприя-

тий (дорожной карты) по подготовке   к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в Брянской области в 2021-2022 учебном году», приказа 

Управления образования Брянской городской администрации от 23.08.2021 " 

Об утверждении  Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к прове-

дению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Брянске   в 2021-

2022 учебном году" и  в целях качественной подготовки   к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году (далее – 

ГИА-9 и ГИА-11)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) подготовки обучаю-

щихся гимназии к ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. (Приложение № 1) 

2. Утвердить  план внутришкольного контроля по подготовке обучаю-

щихся гимназии к ГИА (Приложение № 2). 

3. Назначить ответственной за подготовку обучающихся 9-х и 11-х клас-

сов к ГИА заместителя директора Гончарову Т.Д. 

4. Назначить ответственными за формирование баз данных для РИС ГИА  

об участниках ГИА классных руководителей 11 классов Корнюшину 

Т.А., Грачеву Е.А. ; 9-х классов Старостенко Г.В., Мороко С.А., Горба-

чеву М.С., Черкасову С.В. ; заместителя директора Беспалова О.В. 



5. Назначить ответственной за подготовку материалов ГИА заместителя 

директора Гончарову Т.Д., а ответственным за их размещение на сайте 

гимназии учителя информатики и ИКТ Качаева С.Н.  

6. Педагогу-библиотекарю (заведующей) Гирлиной И.Н. систематически 

организовывать     выставки учебно-методической литературы по под-

готовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»   Виноградова Н.М. 

  

С приказом ознакомлены: 
 

 


