
 

 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  
 

ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2020 года                          с. Лазо                                                  № 83-о 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») 

 по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного  общего и среднего общего 

образования  на территории Лазовского муниципального  

района в 2020/21 учебном году 

 

       В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                   

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018                 

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации                    

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказа 

министерства образования Приморского края от 27.11.2020 № 1228-а «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и 

проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного  общего и среднего общего образования на территории  

Приморского края в 2020/21 учебном году», в целях организации качественной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего образования, 

повышения её результативности на территории Лазовского муниципального района  

в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Лазовского муниципального района в 2020/21 учебном году в соответствии с 



приложением. 

2. Специалистам управления  образования  (Каин Т.Н., Бастина В.В.), 

руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение данного 

приказа.  

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  

разработать план мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020/21 учебном году. 

4. Считать утратившим силу приказ управления образования от 10 декабря 

2019 года № 103-о  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Лазовского муниципального района  в 2020 году». 

 5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                          М.Э. Галаган                                                           

 

 


