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                                                                       ПРИКАЗ 

 

01.09.2015.                                                                                                                                  № 875 

 

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в МАОУ «Лицей экономический № 14»  на 2015-2016 учебный год 

 

 

     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205 от 03.02.2014 г., с 

последующими изменениями), организационной схемой проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Ростовской области, утверждённой приказом министерства общего     и профессионального 

образования Ростовской области от 09.12.2014 № 757, приказом Управления образования  от 17 

.08.2015г. № 870 «Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории города Ростова-на-Дону  на 2015-

2016 учебный год», МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону от 25.08.2015. № 

411 «Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  на 

2015-2016 учебный год», в целях создания организационных, психолого-педагогических 

условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, взаимодействия с МКУ ОО Железнодорожного района, исполнения нормативно-

правовых документов Управления образования города Ростова-на-Дону, министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области, ГБУ РО «Ростовский центр обработки 

информации в сфере образования», МКУ информационно-аналитический центр образования 

города Ростова-на-Дону  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» (план-график мероприятий) подготовки  к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МАОУ «Лицей экономический № 14»  на 2015-2016 учебный год 

(приложение). 

2. Мартыненко А.И., зам. директора лицея по УВР: 

2.1. Довести «дорожную карту» (план-график мероприятий) подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2015-2016 учебный год» до сведения 

педагогических работников лицея в срок до 07.09.2015.  

2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий «дорожной карты» 

в соответствии с полномочиями и ответственностью  МАОУ «Лицей экономический № 14» 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 



2.3. Обеспечить контроль своевременного и качественного исполнения мероприятий 

педагогическими работниками МАОУ «Лицей экономический № 13», отнесённых         к их 

полномочиям и ответственности. 

2.4. Обеспечить информирование родительской общественности , педагогов лицея об 

основных мероприятиях «дорожной карты», результатах её реализации посредством 

размещения актуальной информации      на официальном сайте  МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационном стенде. 

2.5. подготовить и представить аналитические материалы об организационных итогах 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, её результатах  в МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону в срок до 

05.07.2016.  

3. Денисенко И.В., Радченко И.А., Мосикян М.М., Кофановой Л.В., Георгиевой Н.Л., 

Чернышовой Е.М., Фомичевой Е.В., Ющенко Т.М., Угай Л.С.-Ю., Гончарук И.В., Кожановой 

В.М., Мартыненко А.И., Калабековой М.Н., учителям-предметникам, работающим в 11 

классах: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в соответствии с 

полномочиями. 

3.2. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), о 

ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования в 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2015-2016 учебный год и результатах обучающихся. 

3.3. Обеспечить качество подготовки обучающихся к участию в  государственной итоговой 

аттестации на 2015-2016 учебный год по преподаваемому предмету. 

4. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14»                                                     Г.А. Чернышева 

 

 

 


