
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«09» августа 2016 года № 2505-р 

 

Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

в Ленинградской области  в 2017 году 
 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 июля 2016 года № 02-282, с целью подготовки 

региональной системы образования  в 2016-2017 учебном году к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования и среднего общего образования в образовательных организациях 

Ленинградской области, 

 

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Ленинградской области  в 2017 году (далее – Дорожная карта) 

(приложение). 

2. Руководителям государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования», государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 

образования» обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
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образования в 2016-2017 учебном году обеспечить выполнение мероприятий 

Дорожной карты; 

3.2. Принять Дорожную карту подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году в 

муниципальном образовании/городском округе; 

3.3. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с 

мероприятиями Дорожной карты. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

           

         Председатель  комитета                                      С.В. Тарасов 


