
Муниципальное казённое учреждение  
«Управление образования Шебекинского района Белгородской области» 

 
ПРИКАЗ 

 
«13» ноября  2017 года                                                                                               № 1692 
 
О  «дорожной карте» по организации и  
проведению государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
в 2018  году  
 

В  соответствии с  п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, 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,  на основании  приказа 
департамента образования Белгородской области от  03 ноября  2017 года  № 3144  «Об 
утверждении «дорожной карты» по организации и  проведению  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 
общего образования на территории Белгородской области в 2018 году», в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации  приказываю: 

 
1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

«дорожную карту» по организации и  проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего 
образования на территории Белгородской области в 2018 году, утверждённую 
приказом департамента образования Белгородской области от  03 ноября  2017 года  
№3144 (приложение в электронном виде).    

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести  приказ 
департамента образования Белгородской области от  03 ноября  2017 года  №3144  «Об 
утверждении «дорожной карты» по организации и  проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 
общего образования на территории Белгородской области в 2018 году» до сведения  
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и  среднего общего образования. 

3. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и  
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и  среднего общего образования  в 2018 году. 

4.  Контроль  за  исполнением приказа возложить на  начальника отдела по 
учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию Воронкину М.Ю. 
 
      Начальник МКУ 
«Управление образования 
      Шебекинского района»                                                                           А.М. Сабадаш 


