
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЛТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

 

ПРИКАЗ  

с. Алтайское 

29.10.2018г.                                                                                                                      № 92 осн.                 

 

Об утверждении Дорожной карты 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ АСОШ №5 в 

2018/2019 учебном году 

 

       В целях организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ АСОШ №5   в 2019 году,  на основании приказа комитета по 

образованию и делам молодеж Алтайского района от 22.10.2018г. № 261 «Об 

утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Алтайском районе в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1.        Утвердить «Дорожную карту»  организации  и проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ АСОШ 

№5  в 2018-2019 учебном году (далее - дорожная карта). 

2.           Леушиной И.С., заместителю директора по УР школы,  довести «дорожную карту» до 

сведения  педагогического коллектива. 

3. Педагогическому коллективу  ОО обеспечить своевременное и качественное 

исполнение мероприятий дорожной карты подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году. 

4. Руководителям ШМО, классным руководителям выпускных классов: 

- содействовать реализации мероприятий дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ АСОШ №5   в 2019 году; 

- организовать информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году. 

5. Ответственному за ведение сайта школы Неустроеву О.В., организовать 

размещение нормативных и инструктивных материалов по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте образовательной 

организации. 

6.        Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                       О.В. Саначина 
 


