
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Об утверждении Дорожных карт  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования   в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2017 году 

 

 

В целях организации  качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2017 году, руководствуясь статьёй        

73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                               

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Дорожную карту организации  и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2017 году (приложение №1). 

2.Утвердить Дорожную карту организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2017 

году (приложение № 2). 

3.Главному специалисту управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление 

образования) И.А.Кирилловой организовать подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего  общего образования  в 2017 году. 

4.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

МКУ «ЦРО») О.Ю. Вальковой обеспечить организационно-технологическое 

сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования в 2017 году. 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

 

1)обеспечить условия для подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году; 

2)подготовить Дорожные карты  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования   в 2017 году; 

3)представить Дорожные карты  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования    в 2017 году на бумажном 

носителес подписью и печатью руководителя образовательной организации в 

срок  до 1 октября 2016 года    (в МКУ «ЦРО» ул. Полевая, 2). 

6.Назначить ответственными за  организацию финансового обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего  образования директора 

муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования город-курорт Геленджик  

И.А.Аганову и директора МКУ «ЦРО»   О.Ю. Валькову. 

7.Главному специалисту управления образования И.А. Кирилловой 

довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

содержание данного приказа в срок до 12 сентября  2016 года. 

8.Контроль за выполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

  

Начальник   управления             Е.Б. Василенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа начальника управления образования администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от____________________№____________ 

 
  
  

«Об утверждении  Дорожных карт  организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и 

среднего общего образования   в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2017 году» 

 

 

Проект внесен: 

Главный специалист управления образования                          И.А. Кириллова 

 

 

Проект согласован: 

Главный специалист управления     образования                      Л.Ю. Маковецкая 

 

 

  

 

 

 

 


