
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

С. НОВОЛИТОВСК ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ СОШ С.НОВОЛИТОВСК) 

 

 

П Р И К А З 

 

    от 14 сентября 2021 года                            № 153а 

 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ с. 

Новолитовск Партизанского муниципального района  

в 2021-2022 учебном 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 основного общего и среднего общего 

образования, в целях дальнейшего развития  и совершенствования процедур и 

технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 

территории Партизанского муниципального района в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МКОУ СОШ с. Новолитовск Партизанского 

муниципального района в 2021-2022учебном году. 

2.  Возложить персональную ответственность за качество организации и 

проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на заместителя директора по УВР Курепа 

Н.В. . 

 

3. Заместителю директора Курепа Н.В.: 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

3.1. Разработать и утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году. 

3.2.Организовать своевременное обновление информационных стендов, школьных 

сайтов по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году по мере поступления нормативных 

правовых документов, наглядных и методических материалов. 

3.3. Обеспечить неукоснительное исполнение настоящего приказа. 

 

 

 

 

Директор                                                                             Д.Г. Керимова  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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