
  28.10.2020                                    № 210/01-04       

      
                                               

Об утверждении «Дорожной карты» 

по подготовке к        проведению 

государственной                 итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

МО «Дорогобужский район» в 

2021 году 

            

         В целях  подготовки и проведения в МО «Дорогобужский район» в 2021 

году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору  в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвеще-

ния РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г.  № 190/1512, приказом Департамента Смоленской области по обра-

зованию и науке от 15.09.2020 № 658 «Об утверждении «дорожной карты» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в Смо-

ленской области в 2021 году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МО «Дорогобужский район» согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З 
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2.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения го-

сударственной аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный 

контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки. 

3. Минаевой Е.Л., ведущему специалисту Комитета по образованию МО «До-

рогобужский район», обеспечить методическое сопровождение подготовки к прове-

дению государственной аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. председателя Комитета по образованию  

МО «Дорогобужский район»                                                                Г.А. Селиванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


