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МуницlлпаJIьное у{реяtдение
<Управление образоваIILш>

гримз
З

1

Nъ01-08/482

.07.20l8 года
г. Ухта

Об утверхtденIIи fiорожной карты по организац}Iи и проведенuю
,о.улuр.rвенноЙ итоговоЙ аттестацИи основного общего и средного общего
году
образоваr{ия на TeppиTopl;rlr ]r4оГ0 <<Ухто> в 20l8-2019 }'чебпопл

в соотRетствtr{и с пр]Iказом Мtтнистерства образования, науки и
21 июля 2018 гсlда <Об
л,tолодёжно}-{ поJlитики Ресгублики Коми Ns 695 от
по
организацIiи и проведен!l!i государственноiл лттоговол:i аттестации
общого
образовательныМ llpoгpa]\{jv{al,I основного общего !1 среднего
гоДУ>
образованIUI на1 ,"ррrrорrпи Республики Koп,tpt в 2018-20l9 1^tебном

деятельнс)ст},1
эффективностIl
це.цях llовышен}ш
(да_пее-ГИА), в
образовате-цьных организацлtЙ по созданию 1zc-uoBI,tli дIя подтверхtдения
прохождении
обучающиI\.{}Iся выполнения обра:зtlвателыlых програ\,{м при
г}iД в 2018-2019 У.Iебнсlл,t ГоДУ, коор,цI1I{аци!1 работы по подготовке I,1
ацлI ях
ITроведению гиД в ]\{унI{ципzurьных о браз ов ательньж орга низ

ПРИIаЗыВАIО:
1,Утвердить:

LI проведеник) государственной
на
итоговой аттестации осI{овlIого общего и среднего общего образован!ш
(далео - Щороiкная
территOрии МОГО <<Ухта> в 2018-2019 учебноп,t году

1.1. ýоро;кную кар,гу 1l0

орган}:tзации

карта) (IIрилох<ение 1 );
],i. urаблон дорожной карт:ы по подг0товке и llроведению государственнои
основного обтt{его и
т,tтоговой аттестации IIо обр*оuurельным программам
на
организациJIх
В образоватеJ]ьных
образования
общего
среднего
2),
МОГО <Ухтon в 2018-2019 1чебпоь,t году (rlрлiложенt,tе
'.Ьрр"rор"и
образованлtя (т.в. Зайцева), отделу общегtr
2.Отделry оценкн качества 'N,IY
(I4MI{)) (Е.ю. Скриrrкltна) обеспечить
обрuзовurrи" (Е.в. Есева),
пrероtтрllятилi /lopoжrlolYr карты, утIJерждёш}iой наLrтоящим

реаJIизациlо
ПРИКаЗОj\,I.

3.Отделу оценки качесf ва образоваtrия (т,в. Зайцева), отдепу обшlего
(Е.В. Есева) провести аI{ализ /lорожных карт образователъных
образсlвания
организацлtй
4.Щиректсlру

МУ (ИМЦ)

Срок: до 28 сентября 2018 г.
(Е IO Скриrтrсипа):

образователъных организац,lи
4.1 согласоватЪ ]чIеРОПР!{Ятия !орОх(нъlХ карт
по методическоN,{У соlIрово}кдению'
Cp<rK: до 28 сентября 2018 г.
по перевол_Y
1.1 реализациIi проекта
4.2 обеспеtIить оопровояtден}Iе разработк}1
обученлtя в эффективный режим
с }Iизкими

школ

р..упrruruйr,

функционирсвания

Срок: до 10 октября 2018 г, разработагь,
!IсГIоJIuяТЬВтечение2018.2019УчебногоГоДа.
организаЦr,rй обеспечить:
5. РуксlводителяМ I\,ryНИЦИПаJIыIых образовательных
в отдел сценки KatIecTBa
5.1. РазработкУ ,1 напраВление на согласование
адь,Iинliстрации IуIОГо <<Ухта>
образования }v{Y <}'rrравление образOва}Ilбi)
согласован!lеI\"I отдела общего образования,
!,орожных карт (с да;tьнейшишt
IvtY

(ИМЦ>)'

Срок: до 28 сентября 2018 r"

по]]ышелIие эффектI,{вI{ости
5.2. реализациIо I\,1ероприятий щорожной карты,
подтверхtдеII}ш 9булаtошрlмися
деятельност!I по созданIlю услоRий для
при прохождении гил в 2018-20l9
вьiполнения образовательныХ ШРОГРаN,lIчl
учебном году.
возлож}lть на Волохову Л,А,,
6. Контроль за исполнешИе}чI ДаПIIого пр!Iказа
образоваtrия>> админrlстрации
ЗаIч{ест!шеля начальника IVIY <<УправленIjtе

МоГо

<<YxTtu>.

нача-цънlrк

Волохова Л.А.
760220
Зайцева'Т.l].
760597

I{.A. Безт{ос!lкова

