
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

П Р И К А З  

№330-ув  от 07.09.2022 г. 

г.Керчь 

 

Об организации подготовки к ГИА-9, 11 в 2022/2023 учебном году и назначении 

ответственных по формированию и внесению в ФИС ФРДО сведений о документах, 

об образовании по программам основного общего и среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», Правилами формирования и ведения ФИС ФРДО, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №729, а также с целью качественной 

подготовки ГИА в 2021/2022 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

  ГИА-9,11 в  2022/2023 учебном году  заместителя директора   Ежелеву Е.П. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

2. Назначить ответственным координатором   за создание и ведение базы данных   

ГИА-9,11 в 2022/2023 учебном году  заместителя директора   Ежелеву Е.П. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

3. Назначить ответственным координатором по формированию базы данных о 

документах об образовании по программам среднего общего образования    

заместителя директора   Ежелеву Е.П. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

4. Назначить системного администратора Юшин В.А. уполномоченным лицом 

(оператором информационной системы сведений) по внесению сведений в ФИС 

ФРДО данных о документах об образовании по программам основного общего и 

среднего общего образования и выгрузки и выгрузки базы данных из ФИС ФРДО 

Срок: 2022/2023 учебный год 

5. Назначить ответственного за оформление информационных стендов по 

проведению ГИА в  2022/2023  учебном году   Ежелеву Е.П. 

Срок: 2022/2023 учебный год  

6. Утвердить план информационно-разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА в 2022/2023 учебном году (приложение). 

7. Возложить персональную ответственность за качество организации и проведения 

информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА - 2023 на заместителя 

директора Ежелеву Е.П., заместителя директора (по воспитательной работе), 

учителей - предметников, работающих в выпускных классах и классных 

руководителей. 



8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора  

Ежелеву Е.П. 

 

 

И.о. директора       Е.П. Ежелева 

 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

 

С приказом знакомлены: 

 

Ежелева Е.П. 

 

Осина А.П. 

 

Юшин В.А. 
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