
к()м итЕт по оБрАзовА tlик)
А/IМИНИСТРАЦИИ

MYl IИllИIIАЛЬtIОГО ОБРДЗОВАI{ИЯ кГОРО! !ЕСНОГОРСI(ll
с молI] t.l скоЙ оь.ltдсти

IlрикАз

1,9 0 9 /,0;|/

()б 1"r верiкдеtlии П;tана мероприятий
(к.1<lро;пной ка рr,ы>) по llollt,oToBKe
и tl р0 t}с.lе]tию l,осула pcтBeH ной
tt lоI,овой :ll,|,сстаltии выпускников по
oГlpa lова,ге.l ьIlым проI,раммам основного
обtr(еl,о и сl)сjltlего обlllеl,о обра]оваllия
tl 2021-2022 1,чебном t,ол1,

N, 
'/!n

[Jo t,tсltо.,tнсltие lIриказа /{епар,гамента СмоленскоЙ области по образоваI1ик) и
Ila\il(c о г l 5 09 202 ] N! 83 2-0ll <Об утверждении (дорожной карты) по подготовке li
I]ровеjlеt{иlо I,осуlIарс,гвенной и,гоговой ат,гестации по образовательным программам
осIIовIJого об[tlеr,о и срелнего общеI,о образования в Смоленской области в 2022
I'O;ty*D. В СОО'ГВС'ГСТI]ИИ С [Iорялком гIроведения госуларс,l,ве I lноЙ и,гоговой а1,I,есl,аItии
llo образова,t,еJi ь tl ы м проl,раммам основtlого общего образования, утверж;lенноI о
llp1.1Ka]O]\l Миltисr,срсr,Ва просвещения РФ И Федеральной службы по надзору R

сферс образоI]аtlия и науки от 07. l1.2018 Ns l89/1513, Порядком tlрове,цения
],oc).,lapc],I]c1-Ilroй и,гоговой атгесl,ациИ Ilo образоваТельньтМ программам cpejlнeI.o
сlбtt(сt'сl образоваttия, yтt]ерж/lен HoI-o приказо]\,I Министерства tlросвеII(еtIия РФ
tt Фе_tсlэаt"tьltой с,,rу;кбы по на.:lзор\ в с(lсрс образоtlания и liауки оl 07, ] L]0ltJ
.Nrl l90,, l_r l].

I] l] и к а з ь] R а to:

I. У,гвgр,,1цlь I [эlaH мероприятий (<лорожную карту>) по подготовке и
провелеIJию государсl,ве н ноil иr,оr,овой аттестации выпускников по образова,гель-
Iiым lIpoI,paMMaM осtJовного общего и срелнего общего образования в 2021-2О22
) .tсбltом 1,o.i.t1, (Ilриложение).

2, Ру,ковоlи,rелям общеобразовательных организаций (Михеева Ю.I},,
Kotloxotla О.А.. Сот,rrик Р.И,, Антошина О.В.):

2.1 , Ра lрабо,га,I,ь lLla}I мероttриятий (<;tорожную карту>) по полI o1.oBKe и
l]роl]е.,tсtIиlо t'Ид-9 и I,L{A_ l l в 202 1-2022 учебном го/lу в tlojl[]eдoN,lc] венной
OpI а IlI., ]il ll].,I и.



2.2, I lровсс,ги раз,l,ясниl,еjlLIIylo ра

IIl]ив.Iскасмых к I1одl,о,I,овкс и IIроRс,llен

обучакlrLtихся и их родитеJlей (законнь

l ИД-9 и l'ИА- l 1 у_ ^_ ,, ^6.^гпоllr.r.гL пеп
2,З. ()рt,анизовать работу в час,ги касаюrцеЙся и обеспечить персоныIьны!1

ероrtри яти й в ycтatloвJleH t{ ы е сроки,

l4,,",u "о 
образоRаниtо дlrёховой }1,Il,

ованию ддминистраttии муниципальноl,о

учебном году,

Т.В. Токарева
l lpc;tce.lta,Te:t ь Копл и,гета


