
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с. Лесная Дача                                    

Ипатовского района Ставропольского края 

Приказ  

Об утверждении плана – графика информирования и плана 
мероприятий МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача   по подготовке и 

проведению государственной        (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI 
(XII) классов в 2013 - 2014  учебном году 

от  16.12.2013 г.                                                                     № 181 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Положением  о формах и порядке проведения государственной  (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утверждѐнным   

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 

ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065), Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от       3 

декабря 1999 г. № 1075 (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114), 

Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки  Российской Федерации  от 11 

октября 2011 г. № 2451  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23065),, 

Порядком проведения государственного выпускного экзамена, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 марта 2009 г.     № 70 (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации     07 апреля 2009 г., регистрационный № 

13691) и в целях обеспечения качественной подготовки и организованного 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI 

(XII) классов образовательных учреждений Ипатовского района 

Ставропольского края в 2013 - 2014 учебном году, приказа ОО АИМР СК огт 

27 ноября 2013 г. № 828 «Об утверждении плана – графика информирования 

и плана мероприятий отдела образования администрации Ипатовского 

муниципального района Ставропольского края  по подготовке и проведению 

государственной        (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI (XII) 

классов образовательных учреждений Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края в 2013 - 2014  учебном году» 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача по 



подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX,  XI (XII) классов образовательных учреждений 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2013 - 2014 

учебном году, далее – план мероприятий МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача   

(далее План мероприятий) (приложение). 

2. Завучу по УВР Е.А. Левченко:  

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий,  Плана – график 

МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача в рамках своих полномочий. 

2.2. Представить информацию о проделанной работе по выполнению 

деятельности, предусмотренной вышеуказанными планами в отдел  

образования администрации Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края в срок до 05 мая 2014 года. 

3. Контроль за исполнением  настоящего приказа  возложить на завуча 

по УВР Е.А. Левченко 

 
 

Директор                                                      Т.А. Марченко  

С приказом ознакомлена:                           Е.А. Левченко 

 


