
АдминистРАция спАс ск ого муни1{ипАль1-1ого Р АйонА
п]]имоРского кРАя, упРАвлвниш оБРАзовАния

19.\1,2021

1

Фб исполнении |1орядка
информир0вани'1 |ид пк

Б соответствии о приказом йинистерства образования [{риморокого краяот 18.11.2021 года ]ф 23а -1495 <Фб утвёр*д*""" |]орядка информир ов&11ия
учаотников гооударствегтной и'гоговой а1тестации по образовательнь1м
прощаммам 0сновного общего и среднего общего образования ([иА) и их
Родитолей (законньтх 

-предст'авителей) по вопроеам организации и проведения
итогового сочи}тения (изложения), и'т'огового собеседова}{}а'! г1о русскому я3ь1ку и[Р1А на т0рритории [{риморского кра'{))' в целях организации и проведения [Р1А
3ь]11ускнит<ов €г:асского муниципа.]|ьного райол:а в 2022 году

пРикАзБ|8А}Ф:

г!РикАз

г" [пасск - !альний м 191-А

1' 8тде]ту общего и до1школьг]ого образовагтия (/|обода) довести при{{азминистеротва образован111 |[риморского кра'{ от 18.\|.2021года.}тгд 23а _1495 <Фб
утверхцении [1оря|дка информирования участЁ{и{(ов государственной итого:зой
аттестации по образовательнь]м прощаммам основного общего и среднего обгцегообразования (гиА) и их р*д"..л*й (законных представителей) по во1]росаморгани3ации и щ0ведения итогового сочинения (изложегтия), итогового
собеседования по р}оскому язь|ку и [14А на территории [1риморок''' ,р.",.
2 . Руко в одителя м о бшеобраз 0вател ь1.тьтх ор ганиз аций :
2'1' Фрганизовать информировани" 

'..* учаотников гиА 
'4. 

их ролителей(закон ньлх представителей);
2.2' (истематически актуализировать на тематичеоких стендах информацию повопросам организации и проведения гиА, ис (и), 14[' втом числе тта сайтах ФФ;
2.3 ' Размеоти.гь те.:тефоньт (горячих линий> по вопр0сам органи3ации и провсдения
|]'1А на информаци0нном оте1{де по вопросам []4А в 9Ф, на сайте $Ф.
2.4. Разработать и утвердить щафик консу_'|ьтаций для обунатощихся 1} и $1
классо1] по подгот0вке к [Р[А по каждошц утебному предмец;
2'5' Фпределить ,'т.::1,-*чньтх работн'*', д'" '6.!,.".',ия работьт в [1|]3 [}4А
9,1 1 в 2022 году л{ о: .12.2021 года (организаторь] в аудитории' вне ауАитории),
слиски работ:тиков {:аправить 

в управление образован ия для внесения ;йё'г;;:''2'6' Фрганизовать-и}_тФо|м1роваттие обще..**й"'".и шо организации к [}4А черезсми в с0ответств{аи 
-графиком управления образования (11рилох<ение), ког1ии

2.5. Фпред.,*'ь о'!

3. (огттроль за испофнением настоящего прик.ша оставляю за собой,

|{ачшть:тик управле ия образования Ё.Б. 1{раевская



-

в рамках орг!

(стпсопоьгл преёоу

[1риложение
, к прикаву управле}|и'| образова

|9'11'202| ]ф 19

рафик пнформирование общественности
изации и проведения |]:[А (огэ'вгэ, гвэ) в2022 голу

1в1]7пь в упр{!вленне о6розован'4я в соо!пвеу?1с!пвц,! с ерафиколв)

оо (роки опубликования
статъп

мБоу к[Ф1]-] ]ф2> с. Бусоевка ло 25 декабря

мБоу к€Ф1]] ]ф4л ' [1рохорь: до 25 декдбря

3иштт-тевский филиа
мБоу (сош ш94) |[рохорьт до 20 марта

1{раснокутск:тй фил
мБоу (сош ],]!4)

(ы1

'. 11рохорь: до 20 февраля

мБоу (со1ш ]ф7} .9каловское
до 20 апрсля

[виягинский фишиа
мБоу к€Ф1]] ф7> 11каловское ло 25 япзаря

3еленодольскнй ф:*;

мБоу <€61]-1]ф 7я
иал
э. 9ка;:овское ло 20 марта

Алексаттдровекий ф
мБоу <0$1]] ]чгр7>

:лиш|

9:<а.у:овекое до 20 февраля

мБоу <[Ф1]] ]'{!8р
& , Ёпасское ло 20 марта

[айворонокий филг*т
мБоу к€Ф1]] }ф$>

л
' [пасское ло 25 декабря

!убовокой филиал
мБоу (сош1.ш!8)) , €паоское до 20 февраль

|{овооельокий фили
мБоу к€8!_1 ф8>

л
. €паоское до 20 апреля

мБоу (сош ]ч[д18>; с. Ёоворусановка
до 25 ятпваря

мБоу кФФ11] ]&6> .,{уховское
до 20 марта

мБоу (оош1 ]']ъ 19 с. (лавинка
до 20 мартя

мБоу к|Ф11] )ф9> ц !,вальгнка
до 20 апре.::ь

мБоу <€91]] ]'|р 15 с, 1{рон:штадтка
до 25 дскабря

)вания

191-А


