
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

" 18 " октября 2022 г.        № 191-ОД 

 
 

 

Об утверждении графика репетиционных экзаменов и работ по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

 

С целью подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить графики проведения репетиционных экзаменов и работ по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году в рамках подготовки к ГИА-9, ГИА-11 (далее – графики 

проведения работ) (Приложение 1, Приложение 2 соответственно).  

2. Заместителям директора по УВР М.Н. Комаровой, М.Н. Слюсаревой: 

2.1. Разместить графики проведения работ на информационных стендах и 

официальном сайте МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя (далее – гимназия); 

2.2. Довести графики проведения работ до сведения обучающихся, 

классных руководителей, учителей-предметников, родителей (законных 

представителей); 

2.3. По итогам проведения каждого репетиционного экзамена и работы в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ проводить анализ результатов. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах, чьи 

предметы вынесены на государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с графиком проведения работ в форме ОГЭ, ЕГЭ, и 

ГВЭ: 

3.1. Обеспечивать подготовку текстов в соответствии с демоверсиями 

КИМов 2023 года; 

3.2. По итогам выполнения обучающимися работ проводить их полный 

анализ и информацию о результатах подавать в учебную часть заместителям 

директора по УВР М.Н. Комаровой, Слюсаревой М.Н. и классным 

руководителям 9-х, 11-х классов (Приложение 3 (в формате Еxcel).  

4. Классным руководителям 9-х, 11-х классов: 

4.1. Обеспечивать явку обучающихся на репетиционные экзамены и 

работы, проводимые в формате ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 



4.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) графики 

проведения работ в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

4.3. Доводить до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) (под роспись) информацию о результатах репетиционных 

экзаменов и работ. 

5. Учителю информатики Н.Е. Пермяковой, ответственной за работу с 

сайтом гимназии разместить данный приказ на официальном сайте гимназии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор  

МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя                                             Л.А. Шишкина 


