
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.09. 2018 г.  №  149                                                                                   р.п. Лысые Горы 

 

Об организации подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования 

на территории Лысогорского муниципального  района 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году 
 

 В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного образования», от 26 декабря 2014 года № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», на основании 

приказа Министерства образования Саратовской области от 16.08.2018 года 

№ 1656 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2018/2019 учебном году», в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории  

Лысогорского муниципального района Саратовской области в 2018/2019 

учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить дорожную карту по организации   подготовки и 
проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Лысогорского района Саратовской области в 2018/2019 учебном 

году (Приложение 1) 
2. Методисту отдела образования Антоновой М.В.довести  план-

график  до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и 
разместить на сайте отдела образования в срок до 15 сентября 2018 года. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций разработать, 
утвердить план-график  подготовки и проведения  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 



среднего общего образования на территории Лысогорского района 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году и разместить на сайте 
образовательной организации до 15.09.2018 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник отдела образования                                        В.А. Фимушкина 


