
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 18 

 

П Р И К А З 

 

 

от  29.08.2019 г.                    с. Шангала                           № 172 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по улучшению 

качества преподавания учебных предметов и подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году 

 

 На основании  приказа  отдела образования администрации Петровского 

городского округа  Ставропольского края от  28.08.2019г.  № 337 «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году» и в целях повышения качества 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МКОУ СОШ № 18 в 2019-2020  учебном году   

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году» в МКОУ СОШ №18  

(приложение 1).  

 

2.  Айнетдиновой В.И., заместителю директора по УВР: 

2.1.  Довести Дорожную карту по улучшению качества преподавания 

учебных предметов в  МКОУ СОШ № 18 и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году до сведения учителей – предметников; 

2.2. Обеспечить координацию и своевременность выполнения мероприятий 

дорожной карты по улучшению качества преподавания учебных предметов в  

МКОУ СОШ № 18 и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году. 

 

3. Утвердить План работы Дорожной карты МКОУ СОШ №18 по  

подготовке к государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в 2020 году с учетом 

результатов ГИА -2019 (приложение 2). 

          3.1       Айнетдиновой В.И., заместителю директора по УВР, обеспечить 

координацию и своевременность выполнения Плана работы Дорожной карты по 



подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году. 

 

4. Утвердить графики проведения дополнительных консультаций по 

основным и выборным предметам по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020г. (Приложение №3). 

 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                

  

 

 

Директор МКОУ СОШ № 18              Ю.В.Казанникова  
 

 

Ознакомлена: 

В.И.Айнетдинова -  

 


