
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

От 02.12.2020г.                                                                                        № 542 - од 

 

 

О реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур 

оценки качества образования в 2020 - 2021 учебном году 

  

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2020 № 10-П-1428 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2020-2021 учебном году», приказа Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 26 ноября 2020г. №918-од 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования на 

территории Октябрьского района в 2020 - 2021 учебном году», в целях обеспечения 

организованных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  и иных 

процедур оценки качества образования в 2020-2021 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

иных процедур оценки качества образования на территории Октябрьского района в 

2020-2021 учебном году (далее – Дорожная карта) (приложение), утвержденный 

приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 26 ноября 2020г. №918-од «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования на 

территории Октябрьского района в 2020 - 2021 учебном году». 

2. ВалевскомуА.М., заместителю директора по УР: 

2.1. обеспечить исполнение Дорожной карты; 



2.2. определить ответственных лиц за институционный план мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, и иных процедур оценки качества образования в 2020-

2021 учебном году. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе – А.М. Валевского 

 

 

 

Директор                                               О.М.Федоренко 

 

 

 

 

 

С приказом от 02.12.2020г. №542-од «О реализации муниципального плана 

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, иных процедур оценки качества образования в 2020 - 2021 

учебном году»  ознакомлены: 

 

 

«____» декабря 2020 ______________ А.М.Валевский 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


