
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ О

ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА МУ

 

От 02 ноября 2022 года
 

Об утверждении
государственной

программам

 
В соответствии 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в
образовании Тимашевский район
26.10.2022г.,  в целях
государственной итоговой
основного общего и среднего
2022 – 2023 учебном году

1.Утвердить «Дорожную
государственной итоговой
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №
– 2023 учебном году 

2.Заместителю директора
- довести дорожную карту подготовки и

итоговой аттестации по
среднего общего образования в МБОУ СОШ №
до сведения педагогов 

- разместить дорожную
- обеспечить условия для реализации дорожной карты подготовки и

проведения государственной
программам основного общего и среднего общего 
№ 10. 

3. Контроль за исполнением
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

 
 
Директор МБОУ СОШ

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш

ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

                  ПРИКАЗ   

года                                                                        

ст. Медведовская 
 
 

утверждении «Дорожной карты» подготовке
государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего
в 2022- 2023 учебном году 

 с дорожной картой подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в
образовании Тимашевский район в 2022-2023 учебном году

целях организации качественной подготовки
итоговой аттестации по образовательным

среднего общего образования в МБОУ
учебном году п р и к а з ы в а ю: 

«Дорожную карту» подготовки
итоговой аттестации по образовательным

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №

директора по УВР Редкобородой Ю.И.: 
овести дорожную карту подготовки и проведения государственной 

по образовательным программам основного
образования в МБОУ СОШ № 10 в 2022- 

 школы; 
дорожную карту на официальном сайте МБОУ

беспечить условия для реализации дорожной карты подготовки и
государственной итоговой аттестации по

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

СОШ №10                                                           

НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                        № 613 

подготовке и проведения 
образовательным 

общего образования 

дорожной картой подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

2023 учебном году, утвержденной 
подготовки и проведения 

образовательным программам 
МБОУ СОШ № 10  в 

подготовки и проведения 
образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 10 в 2022 

 
проведения государственной 

основного общего и 
 2023 учебном году 

МБОУ СОШ № 10; 
беспечить условия для реализации дорожной карты подготовки и 

по образовательным 
образования в МБОУ СОШ 

собой. 

                                                    Л.В.Варламова 


