
Калининградская область 

Гурьевский городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 

 
 
«______» _________  2016г.                                                              №____________ 

О повышении эффективности деятельности 
по совершенствованию условий  
для подтверждения обучающимися  
на государственной итоговой аттестации 
 образовательных цензов в 2016-2017 учебном году  

 

 
В целях повышения качества реализации полномочий в сфере 

образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, повышения эффективности 
деятельности МБОУ «Маршальская СОШ» по созданию комплекса условий 
для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов, 
подтверждения на государственной итоговой аттестации образовательных 
цензов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего  образования в МБОУ «Маршальская СОШ» в 2017 году 
(далее - «Дорожная карта») согласно приложению №1.  
 
2. Утвердить методические указания по совершенствованию условий 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению 
эффективности деятельности МБОУ «Маршальская СОШ» по 
совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 
государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-2017 
учебном году (приложение № 2).  

 
3. Титаренко И.А., заместителю директора:  
 
3.1. обеспечить координацию деятельности по выполнению «Дорожной 
карты» в 2016-2017 учебном году;  



3.2.провести работу по
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5. Власовой Ж.Н., ку
переподготовке специа
 

6. Контроль исполнени
Титаренко И.А., замест
 
7.Приказ вступает в сил
 

 
 

 

Директор   

МБОУ «Маршальская С

 

 

С приказом ознакомлен

 

                                        

 
 

 

ту по нормативному, организационно-тех

у обеспечению проведения государст
разовательным программам основного об
льская СОШ» в 2016- 20167 учебном год

 МО: 

ь реализацию организационных м
ию условий подготовки и проведения
ации, повышению эффективности дея
ОШ» по совершенствованию условий д
а государственной итоговой аттестации
67 учебном году. 

и утвердить «Дорожную карту» организа
итоговой аттестации по образователь

о  образования в рамках своих полномочи

., куратору НМР осуществить работу 
пециалистов всех категорий. 

лнения настоящего приказа возложить на 
аместителя директора по УР. 

т в силу с момента его подписания. 

ская СОШ»                                                   

омлены                                                         

                                                                       

 

технологическому, 

ударственной итоговой 
ого общего образования 
м году в соответствии с 

х мероприятий по 
дения государственной 
 деятельности МБОУ 

вий для подтверждения 
тации образовательных 

ганизации и проведения 
вательным программам 
мочий. 

аботу по подготовке и 

ть на 

               Корниенко С.Е. 

               Титаренко И.А. 

                  Власова Ж.Н. 


