
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 75»  

  

 

П Р И К А З 

 

«28» сентября 2021г                                                                                                                 № 890-Д 

Об утверждении Плана-графика  

(«дорожной карты») по подготовке к 

проведению ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования,  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

        

           В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики 

администрации города Рязани от 24 сентября 2021г. № 06/1-01-455 «Об утверждении Плана-

графика («дорожной карты») по подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 

учебном году», а также с целью организованного проведения ГИА выпускников IX, XI (XII) 

классов в 2021-2021 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План-график («дорожную карту») по подготовке к проведению ГИА 

обучающихся МБОУ «Школа № 75», освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году на территории города 

Рязани (прилагается). 

2. Назначить ответственным по подготовке и участию в проведении ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования, - заместителя директора по учебной работе Шарову Ж.Е.  

3. Шаровой Ж.Е.: 

- разработать в срок до 01 октября 2021 года План-график («дорожную карту») по 

подготовке и участию в проведении ГИА выпускников IX, XI (XII) классов в 2021-2022 

учебном году; 

- обеспечить реализацию принятого Плана-графика («дорожной карты») по подготовке и 

участию в проведении ГИА выпускников IX, XI (XII) классов в 2021-2022 учебном году; 

- опубликовать в срок до 08 октября 2021 года утверждённый План-график («дорожную 

карту») по подготовке и участию в проведении ГИА выпускников IX, XI (XII) классов в 2021-

2022 учебном году на официальном сайте образовательного учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
 

 

 

            Директор школы                                                                                                 В.В. Ерёмкин 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Андреев В.В. 

Волина Е.А. 

Гвоздева Е.В. 

Горячева М.А. 

Давлятшина О.В. 

Карабанова М.Н. 

Кленяева И.Е. 

Лукашкина Е.И. 

Орлова Е.В. 

Рындина Т.В. 

Спиркин С.В. 

Фомина С.В. 

Шарова Ж.Е. 

Шигаева О.Н. 
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