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Об утвер)i(лении (доро}i{ных карт)) ilодII,отовки к ilроведению
госу/Iарственrrой и,гоговой аттестаIIии по образо]]ательным
програN{N,там ос}IоRIIоI,о обтrlс.r,о и средFIсI,о обrцего образова}lия в
горо/Iе llивrtы в 20l В r,олу

l]

соотRс]]с1,1}ии

с

шрика:]а]\,ILt IV{иttисr,срс,tва образовалIия

и науки

Российской Федераltии о,г 25 ltскабря 20 iЗ г. Л9 1З94 кОб утверждеIIии
ГIорядка IтроI]с/IеIIия госуllарствеtтrtой итоt,овой аттестации i]o
образова,геJIьл{ыNI JIрограN,iма]\{I ocl{ol]II01,o обtIIсt,о образоваIIия)), о,r 26 декабря
.l400
<Об у,гвср)i(l(спии J Iсlря;цка шровс/lения государс,гвенttой
201З I,ода Л9

итоr,овой аттссl]а]lии шо обра:зсllзаl,сJlj,IiI)]м rlpoI,paMMaM сре/Iпего общего
образования)) и во исI]оJII{сшии IIриказа f (crrapTaMe}ITa образования
Орловской обltасти (()б утRср}кlIепии (/IорожFiых карт)) подго,[оIзки и
tIроведения госуларствентrой итоговой аттестаIIии по образовательным
программам ocнoт]Hoi,o обtт{еI,о и cpe/1нeгo обш]сt,о образоваFIия в Орловской
об.rtас,ги в 201 В го;цу> оr, 20 и}оJIя 2а1] r,o;(a ЛЪ l 3l4, в IIеJIях оргаIIизованiтой
Itolll,o"[o]]Kl.J и IIроl]е/IсrIия г,()су/_tарс1,1lслtttой иr:оt,оtзой аl,тестаr{ии шо
образова,tеJIьIII;тl\,{ шроI,ра\4N4аN,1 oc]Iiol]T]oI,o обтllсl,о и срсJIIIего обтrIего
образования RыlIуск]lикоt] образова,гсJlj>liых орt,аltизаtIий города JIивrIы в
201В го/]у, п р и к а з ы i] а ю:

. Утвср.,tlт,t t, ,(.Iol]o7lii]yio кар,гу) IIо/\i,оl]овки l{ IIроl]слениIо
госу/tарс,гвсlrrtой l..l1,oI,oI]oI,"I i-l1,1,сс,гаLtLlи IIо обра:зоlзат,сJlьI]ыN{ IlpoI,paMMaN4
oc}toBl{ol,o oбttlct,o обра:зсltзаtttля ]з I,opolllc Jlиtзllы }з 201 В гоi]у согласно
l

приложеttиlо

l

2, Утверлить (/,{орожIIую карту) подготоtsки к

провелению
государстветrной итогоlзой аттес,IаIIии по образоватоJIьным про]раммам
среднего обшцего обра:зования R горо:l{е JIивtлы в 201В году согJIасно
гIриJIожению 2.

З. PcKoMctllioвaTb обрitзtlл]?i l,cJIiiiIыM орr,аi{изаIlиям исllоJIьзов?тIl
(/{орожные кар,гы) по/II,о,го]зки и lIрOве/IсIIия I,осударствеttтлой итоt,овой
ат,гесf]аIJии Ilo образоватеJlI)lIыN,{ ]Iроц)амNrам oclloBlIol,o обтцеl,о и среднего
обlцеrп образованиrI R 20l 8 r,оJ{у,
5. VlуrrиrlиrIаjI],I1ому itt,i,cI{IioN,Iy уtlрсх(дсIIиIо "ldeHTp психоJIого*
ше/lагоr,ической, Mc.itI]I{l.JI-Icttoii 1.I соIIиi:t-Iiьrtой iJоN4tэII{и" i,opo/{a Jlиtlньi" (}J. }1.

Богданова) разработать и согласоватъ план работы и методические
рекомендации по tsошросу гIсихолоI,ической гIодготовки выпускников к
участию в государственной итоговой аттестации ts срок до 01 октября 2018
года.

Отделу развития системы образования управления

общего
образования администрации города Ливны (О. В. Севастенкова) довести
настоящий приказ до сведе}Iия руководителей образовательных
организаций.
7. Контролъ за исIIоJIFLеъIием приказа оставJIяю за собой.
6.
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О. В. Шкодкина

