
Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
от 16 сентября 2022 года                                                                                                                        № 645\1 

 

 

Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Беловском муниципальном округе в 2023 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
РФ от 07 ноября 2018 года № 189\1513 г, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 года № 190\1512, приказа 
Министерства образования Кузбасса от 07.09.2021 года № 2501 «Об утверждении Дорожной карты 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области-Кузбассе в 
2022 году» в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Беловском муниципальном округе в 2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Беловском муниципальном округе в 2023 году (приложение 1). 

2. Управлению образования Беловского муниципального района обеспечить выполнение 
мероприятий Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Беловском муниципальном округе в 2023 году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования: 

3.1. Довести данный приказ до ответственных за организацию подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательной организации, 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.2. Организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Беловском муниципальном 
округе в 2023 году. 

3.3. Разработать и утвердить школьные планы мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году в срок до 30 сентября 2022 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

      Начальник  

      управления образования                                                                                Ю.А. Жданова 


