
Белгородская область 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

ПРИКАЗ 

9.11.2017г                                                                                                                           №                                                                                                                                                                                                 

Об утверждении  «дорожной карты» по организации  

и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

образования и среднего общего образования 

в МБОУ «Ливенская СОШ №1» в  2017-2018  учебном году 

 

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования , 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, 

а также приказом управления образования  администрации Красногвардейского района от 9 

ноября 2017 года №891/ОД« Об утверждении  «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Красногвардейского района 

в 2018 году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

в МБОУ «Ливенская СОШ №1»  в 2017-2018 учебном  году 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 

3.Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ «Ливенская СОШ №1»  в 2017-2018 

учебном году. 

3 Школьному координатору, ответственному за организацию и проведение ОГЭ-2018, 

ЕГЭ-2018  Никонковой Г.М: 

3.1.Довести данный приказ до сведения учителей-предметников, работающих в 9, 11-х 

классах. 

3.2.Взять под контроль подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                           Т. Понамарева 

С приказом ознакомлен: 

 

 
 


