
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П Р И К А З  

от 09.08.2018 года            № 257 – а  
п. Новый 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Надеждинского муниципального района в 2019 году 

 

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, департамента образования и науки Приморского 

края регламентирующими порядок подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и 

основного общего образования; в целях дальнейшего развития и 

совершенствования процедур и технологий проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Приморского края в 2019 году, 

приказом департамента образования и науки Приморского края № 23-а-1030 

от 09.08.2018 года «Об утверждении дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Надеждинского муниципального района в 2019 году в соответствии с 



приложением. 

2. Заместителю начальника Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района (Соколовой И.А.): 

2.1. довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

2.2.    обеспечить исполнение данного приказа. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций использовать план, утвержденный данным 

приказом, при составлении плана подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 2019 года. 

3. Считать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации Надеждинского муниципального района  от 10 октября 2017 

года № 320-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Надеждинском 

муниципальном районе в 2018 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района. 

И.о. начальника Управления образования В.В.Беспечанский 

 
 
С приказом ознакомлены: __________ /Соколова И.А./ «___»____________ 2018 

 
 
 
 
 

 


