
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11                                                      

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА КАЛАРАША 

Г. ТУАПСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

ПРИКАЗ 

 

3 ноября   2022 г.                                                                                        № 513/1 

 

Об утверждении Дорожной карты, плана информационно-

разъяснительной работы, медиа-плана информационного 

сопровождения по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего среднего общего образования в 2022-2023 учебном году  

В МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. Туапсе  

 

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного   общего   и   среднего  общего  образования в МАОУ СОШ №11 

им. Д. Л. Калараша г. Туапсе в 2022 - 2023 учебном году ( Приложение № 1). 

2. Утвердить План информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе в 2022 - 

2023 учебном году (Приложение № 2). 

3. Утвердить Медиа-план информационного сопровождения 

государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ №11 им. Д.Л. Калараша 

г. Туапсе в 2022 - 2023 учебном году. 

4. Ответственным за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. 

Туапсе в 2022 - 2023 учебном году С.В. Клещенок, Н.С. Акоповой:  

4.1.  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

вышеназванными Дорожной картой и планами; 

4.2. организовать контроль выполнения Дорожной карты и планов; 

4.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди 

выпускников об особенностях  ГИА-9,ГИА-11 (классные часы); 

4.4. усилить информационно-разъяснительную работу об 

особенностях ГИА-11 среди родителей (законных представителей) 

выпускников (родительские собрания, уведомления, консультации); 



4.5. предоставлять в отдел оценки качества управления образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район копии 

протоколов классных часов, родительских собраний и листов ознакомления с 

нормативными документами родителей (законных представителей)  и 

обучающихся 9-11-х классов (на следующий день после мероприятия). 

5. Электронику школы, Д.Е. Крюкову разместить Дорожную карту 

и планы на официальном сайте МАОУ СОШ №11 им. Д. Л. Калараша г. 

Туапсе. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МАОУ СОШ №11  

им. Д.Л. Калараша г. Туапсе                               Г.В. Тарасенко 

 

Проект внесен: 

Заместителем директора по УВР                            А.А.Акопова 

__________________________________________________________________ 

С приказом ознакомлены: 

С.В.Клещенок 

Н.С.Акопова 

Д.Е. Крюков 
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