
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования администрации Унечского муниципального района 

 

ПРИКАЗ №  235 

 

От    29. 08. 2022 г. 

г.Унеча 

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)  

      по подготовке к проведению государственной итоговой  

      аттестации по образовательным программам основного 

      общего и среднего общего образования в Унечском районе  

      в 2022-2023 учебном году 

 

      В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», в целях качественной подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году и создания материально-технических 

условий для их объективного проведения, приказом департамента образования и науки 

Брянской области от 25.08.2022 №1005 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты) по подготовке к проведению государственной итоговой   аттестации по 

образовательным программам основного   общего и среднего общего образования в Унечском 

районе   в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Унечском районе в 2022-2023 учебном году (далее - 

«дорожная карта») согласно приложению 1. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение 

мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

. 3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году руководствоваться настоящей «дорожной картой». 

3.2. Разработать План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в Унечском районе с 

учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». 

3.3. Ознакомить руководителей образовательных организаций с «дорожной картой» 

и обеспечить выполнение ее мероприятий. 

3.4. Обеспечить информирование родительской общественности об 

основных мероприятиях «дорожной карты», результатах её реализации посредством 

размещения актуальной информации на официальных сайтах  управления образованием, 

общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», на информационных стендах в общеобразовательных организациях, при 

проведении родительских собраний. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования  Т.А.Хребтович 

 

 

Начальник управления  образования                                    Г.В.Козырева 
 
 
 
                                


