
 
Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области  

Управление образованием 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

 Саврасовская основная школа 

(МБОУ Саврасовская ОШ) 

ПРИКАЗ                                                                                                            

14.10.2022 г.  № ОД-70/2022 

с. Саврасово 

 

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ Саврасовской ОШ в 2023 году"  

 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 07.11.201 8 N 190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, приказом министерства образования, науки и моло-

дежной политики Нижегородской области от I 8.08.2022 № 316-01-63-2231/22 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ниже-

городской области в 2023 году», приказа управления образования Лукояновского муниципального 

района от 12.10.2022 № 271 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Лукояновского муниципального района в 2023 году» и 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в МБОУ Саврасовской 

ОШ в 2022-2023 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ Саврасовской ОШ в 2023 году".  

2. Руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом. 

3. Аброчнову Наталью Евгеньевну назначить школьным координатором процедуры государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2022-2023 учебном году  

4. Аброчновой Н. Е., школьному координатору ГИА: 

 обеспечить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования, в 2022-2023 учебном году в соответствии с планом 

мероприятий;  

 обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса;  

 провести анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 клас-

са 2023 года с целью выявления причин, влияющих на качество подготовки учащихся, и 

принятия управленческих решений;  

 организовать своевременное ознакомление учителей, учащихся 9классов и их родителей 

(законных представителей) с необходимой нормативной правовой документацией, мето-

дическими и инструктивными материалами. 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы 

 

 Сналина Е. Е.  

С приказом ознакомлены:   14.10.2022г. 

   Дата 
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