
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ  ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

20.11.2020                                                                                                                         № 128 

 

Об  утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в МБ ОУ Мадаевской ОШ в 2021 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 итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. №190/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.08.2020 № 316-

01-63-1468/20 «Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области 

в 2021 году», с приказом  управления образования администрации Починковского 

муниципального района от 20.11.2020 №369 «Об утверждении  плана мероприятий 

«дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Починковского муниципального района в 2021 году», в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования в МБ ОУ Мадаевской ОШ в 

2021-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в МБ ОУ Мадаевской ОШ в 2021 году». (Приложение). 

2. Илюшечкину С.В., ответственному за ведение школьного сайта, разместить 

Дорожную карту на сайте организации  в срок 26.11.2020 года . 

3. Руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования настоящим приказом.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ведякину О.К., заместителя 

директора. 

 

Директор школы                                                                                           Н.И. Епифанова  

С приказом ознакомлены                                                                    О.К. Ведякина 

С.В. Илюшечкин 


