
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 

от «31» августа  2022 года                                                              № 625 - ОД 

 

 

Об утверждении графиков   

проведения классных часов и родительских собраний  

по вопросам подготовки и  проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова   

в 2022 – 2023 учебном году  

 

       В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, проведения 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   в МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году,  руководствуясь Уставом 

школы,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график проведения классных часов с обучающимися 

9-х классов по вопросам  подготовки  и  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 

учебном году (приложение №1). 

2. Утвердить график проведения классных часов с обучающимися 

11-х классов по вопросам  подготовки  и  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 

учебном году (приложение №2). 

3. Утвердить график проведения родительских собраний  в 9-х 

классах по вопросам  подготовки  и  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году 

(приложение №3). 

4. Утвердить график проведения родительских собраний  в 11-х 

классах по вопросам  подготовки  и  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 



МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году 

(приложение №4). 

5. Заместителю  директора  по УВР Е.В. Бондаренко: 

          1)  ознакомить  классных руководителей  с графиками проведения 

классных часов и родительских собраний в 9, 11-х классах в МАОУ СОШ 

№12 им. Маршала Жукова в 2022 – 2023 учебном году; 

           2)  обеспечить классных руководителей 9-х и 11-х классов 

необходимыми информационными материалами о подготовке и проведении 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего в 2022 – 2023 учебном году. 

6. Классным руководителям 9-х и 11-х классов (Дранко М.П., 

Сабадаш А.И., Сосниной Г.И., Ковтанюк О.В., Полилею И.А.) организовать 

проведение классных часов с обучающимися и родительских собраний в 

соответствии с утвержденными графиками. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  

собой. 

             

Директор                                                                                             Е.Л. Турецкая 
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