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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по подготовке 
к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего
и среднего общего образования, иных 
процедур оценки качества образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.09.2020 
№10-П-1428 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, иных процедур оценки качества образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2020 -  2021 учебном году», 
от 28.09.2020 №10-П-1412 «Об организации информирования участников 
образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в 2020 -  2021 учебном году», от 28.09.2020 №10-11-1413 «О сопровождении 
выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры в 2020 -  2021 учебном году», в целях повышения качества образования, 
подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных организаций



к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования и иных процедур 
оценки качества в 2020 -  2021 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, иных процедур 
оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2020 -  2021 учебном году (далее -  план мероприятий) согласно 
приложению.

2. Отделу общего образования департамента образования администрации 
города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить:

исполнение плана мероприятий, в части касающейся;
координацию действий муниципальных общеобразовательных

организаций, муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования» по реализации плана мероприятий.

3. Директору муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Центр развития образования» (Е.В. Чау сова) обеспечить 
исполнение плана мероприятий, в части касающейся.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 -  2021 учебном году 
в образовательной организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента образования Ю.А. Шитикова.

Исполняющий обязанности 
директора департамента


