
 
Исполнитель: Минаева Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел: 2-03-13 
 

 

 

Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
от «06» октября 2020 г.                                                                                                      № 444 

 
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   в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 

2020 – 2021 учебном году 

 

 

В соответствии с пунктом 6.5.11 Положения о Департаменте образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, 

приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.09.2020 г. № 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», приказа Департамента образования и 

молодежной политики администрации г. Лангепаса «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 на территории г. Лангепаса в 2020-2021 учебном году»,  в целях 

обеспечения организованной подготовительной деятельности по 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 учебному году,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования на 

территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, на территории г. Лангепаса, в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на 2020-2021 учебный 

год.  

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий «дорожная карта» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки 

качества образования на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на территории г. Лангепаса, в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

на 2020-2021 учебный год заместителя директора по УВР Е.А.Минаеву. 

3. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаевой обеспечить исполнение плана 

мероприятий «дорожная карта», в части касающейся.  

4. Классным руководителям  

9А класса- Л.В. Вылегжаниной; 

9Б класса –В.Н. Сачковой 

9В класса- И.П. Сафроновой 

11А класса-И.В. Устюжаниной  

довести данный приказ до учащихся, родителей (законных представителей) в очной или 

дистанционной форме. 

5. Заместителю директора по ИТ В.И. Терещенко обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор гимназии                                                                                 Н.Н. Девятова 
 

Ознакомлены: 

 
Е.А. Минаева ________________ Л.В. Вылегжанина _____________________ 

В.И. Терещенко _________________ В.Н. Сачкова _____________________ 

И.В. Устюжанина __________________ И.П. Сафронова _____________________ 

 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«______» ___________ 2020 г.         

 

 

 

 

 

 

 


