
Управление образования 

Администрации  

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

      13.11.2020                                                                          №  254 
г.Лукоянов 

 

Об утверждении плана мероприятий  

("дорожной карты") "Организация и проведение 

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Лукояновского муниципального района в 2021 году" 

 

В соответствии с пунктом  1  части  12  статьи  59  Федерального  закона  от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 31 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512, пунктом 22 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 28.08.2020 № 316-01-63-1468/20 "Об утверждении плана мероприятий  

("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Нижегородской области в 2021 году", в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на 

территории Нижегородской области в 2020-2021 учебном году  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Лукояновского муниципального района в 2021 

году". 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

Лукояновского муниципального района: 
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- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования настоящим приказом; 

- разработать и утвердить соответствующие школьные планы мероприятий 

("дорожные карты") "Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году" в срок до 27 ноября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Начальник                                                           М.П.Майоров 


