
 
Управление образования 

администрации  Новоалександровского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

  

17 августа    2018  г.         № 382  

г. Новоалександровск 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году  

на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края 

 

         В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 

14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, пунктом 13 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394,  приказом министерства 

образования Ставропольского края от 01 августа 2018 г. №1222-пр «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Ставропольском крае  в 2019 

году»  и в целях повышения качества подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в 2019 году на 

территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в 2019 

году на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края (далее - Дорожная карта) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Управлению образования (Бороденко) довести данный приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций 



Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 

3. Заведующей МИДЦ (Сапуновой): 

3.1.Обеспечить методическое сопровождение реализации Дорожной 

карты. 

3.2. Разместить утверждённую Дорожную карту на сайте управления 

образования. 

4. Руководителям образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края: 

4.1. Обеспечить исполнение Дорожной карты. 

4.2. Обеспечить информирование всех категорий участников 

образовательных отношений . 

4.3. Обеспечить контроль деятельности по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

основного общего образования, среднего общего образования.  

4.4. Разместить на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Дорожную 

карту. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа Бороденко Н.В.    

  

 

 

 

Начальник  управления 

образования  

  

          

Н.Н.Красова 

 

 

 

 

 

 


