
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

муниципАльноЕ кдзЁнноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
(унъюгднскдя срЕдняя оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд }lbl>

(МКОУ кУнъюганская СОШ Nsl))

26 ноября2027 года
прикАз

п. Унъюган

Jф 273 -од

о подготовке и проведении в Мкоу <<унъюганская Сош Лъ1> госуларственной итоговой

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего об-

щегО образоваНия, единоГо государСтвенногО экзамена B202l -2022 учебному гоДУл дополни-
тельном экзамеtIационном периоде 2022 rода

в соответствии с приказом,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-ман-

сийского автономного округа - Югры от 29.10.2021 м1O-п-1484 коб организации работы муници-

п€lльньIх координаторов (координаторов государственных образовательных учреждений), органи-

зующиХ и курируЮщих проведение государственной итоговой аттестации обуT ающихся по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-мансийском

автономном округе - Югре B202I -2022 учебном году, дополнительном экзаN[енационном периоде

2022года>, приказа УправленИя образоВанияИ молодежной политики администрации Октябрь-

ского района от |g.I|.2021 года JrlЬ8З9-од <О подготовке и проведении на территории Октябрь-

ского района государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2021 -
2022 учебному годУ, дополниТельном экзаменационном периоде 2022 rода>\ в цеJUж обеспечения

проведенШI мероприlIтий пО rто.щотовке и проведеНию госудаРственной итоговой атгестации по образо-

вательным програN{мilм основного общего и среднего общего образоваrrия, единого государственного

экзаN{ена в ХантьрМансийском автономном округе - Югре B202I -2022 уrебному году, дополнитель-

ном экзilдdенационном периоде 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Школьному координатору Луниной С.И,, заместителю директора по УВР, руководителЮ

ППЭ Сизовой Н.Ю. организующим и курирующим проведение ГИА, ЕГЭ в мкоУ кУнъюганская

СоШ Nsl):
1.1. обеспечить tIодгОтовкУ и проведеНие МКоУ <УнъюгаНская СоШ Jllb1> госуларственной

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего

общегО образоваНия, единоГо государСтвенногО экзамена (далее _ гиА, Егэ) в 202l - 2022 учеб-

ному году, дополнительном экзаменационном периоде 2022года, в соответствии с федеральныМИ И

регионалЬнымИ нормативНыми IIравОвыми, иными правовыми акт€II\{и, инструктивно-методиче-

скими документами, реглЕlментирующими вогIросы проведения ГИА, ЕГЭ;
1.2. Осуществлять деятельность по подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ в 202| -2022 УЧеб-

ному году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 rода, в соответствии с федера-llьными и

региональными нормативными правовыми, иными правовь]ми актами, инструктивно-методиче-

скими документаN4и, регламентируюЩими вопросы проведения ГИА, Егэ, в том числе в соответ-

ствии с Инструкцией, утвержденной подпунктом 1.2 пункта 1 приказа ,Щепартамента образОВаНИЯ И

молодежной политики Ханты-Мансийского автономнЬго округа - Югры от 29.10.2021 J\Ъl0-П-1484;

1.3. Ознакомиться с приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - }Огры от 29.|0.2021, NЬ1O-П-1484, а также с настоящим ПрИКа-

зом.



2. Техническому специаJIисту Кириленко заместителiо директора по Икт и защитq

информаЧионньD( данных) обеспечить размеli,lение организационЕо-распорядительнь[х докуN{ентоý

муниципального и регионаJIьного уровней, реГламентирующих провёдение ГИА, ЕГЭ на офиuиаль-

пьпr сайтас общеобразовательньtх организаuйй,

З. Контроль исполнениJI данного прикhза оставляю за собой.

.Щиректор
А.П. Кнотиков

С приказом
СизоваН.Ю.
Кириленко С.Н.

&
w

ýр
/У","#
t{(",-*,Т;

ы

мlФу
"унъtогансttая

средняя
общеобраюватеьная


