
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                         ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «26»  ноября 2018 года                                                                          №1177 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по организации  

и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  на территории  

Красненского района в  2019 году 
 

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом департамента образования Белгородской области от 19 ноября 2018 года 

№2973 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Белгородской области в 2019 году» и в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации на территории Красненского 

района в 2019  году приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Красненского района в 2019 

году (приложение 1, 2). 

2.  Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Красненского района в 2019 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

    Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                      Н. Доманова 
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