
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВЛНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

прикАз

Np J98

Об утверждении плана мероприятий
(<<дорожной карты>) по подготовке к
проведению государственной итоювой
аггестации по образовательным
программам основного общего и

теднего общего образования в городе
Смоленске B20l9l2O2O учебном году

л Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации городаСмоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 53-йсессии Смоленскою юродского Совета IV созыва от 30.09.2014 Ns l211, всоответствии с Порядком проведениJI государственной итоговой аттес.tации пообразовательным программам основного общего образования, утвержденногоприказом Министерства просвещения Российской Фелерации-,. Фед"р-опоИ
службы по надзору в сфере образования и науке от 07.11.2018 л9 186/1513,
порядком проведения государственной итоговой аттестации no обрчrоuаaaльнымпрограммам среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации и Федеральной службы понадзору в сфере образования и науки от 07.11,2018 Np lgol].512, с цельюподготовки и проведения государственной итоговой аттестации дляобучающихся, освоивших основные образова,гельные программы основного
общего и среднего общего образования u iород. СмоленскЁ 
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приказываю:

l. Утвердить план мероприятий (<лорожной карты>>) по подготовке кпроведению государственной итоговой аттестации по образовательньiм
программам основного общего (гиА-9) и среднего общего (гиА- 1 l )образ_ования в городе Смоленске в 2Ol9 1202,0 учебном голу (Приложение;.2, Руководителям общеобразовательных организаций города Смоленска:

2.1. Разработать план подготовки к ГИА-9 и ГИд-l l в 2020 ГоДУ вобщеобразовательных организациях юрода Смоленска с учетом мероприятий,
предусмотренных планом мероприятий (<<дорожной картой>) .rо под.оrо"*" n

от /6 о9-а,о/9



1

проведению государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным

программам основного общею и среднего общего образования в городе

Смоленске B20|912020 учебном году, в срок до 21.11.20l9.
2,2. ОрганизОвать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный

контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные
сроки в общеобразовательных организациях.

З. Отделу общего образования управления образования и молодежной

политики Администрации города Смоленска (О.Н. Симонова) и информационно-

анаJIитическому отделу управления образования и молодежной политики

ддминистрации города Смоленска (н.н. Сазонова) обеспечить выполнение

п"пана плероприятий (<лорожной карты>) по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

o.nouno.o общего и среднего общего образования в городе смоленске в

2019/2020 учебном голу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления образования и молодежной политики

Администрации города Смоленска А.А. Рубчова,

Л.Б. ИваниченкоНача;ьник управления
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