
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
16.11.2022                                                       №  2352 
 

 

Об организации условий для проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.09.2022 № 1432 «Об организации и проведении в 2022/2023 учебном году 

в Мурманской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» п р и к а з ы в а ю:   

  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) (далее – 

План) по организации условий для проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска в 2022-2023 учебном году (Приложение № 1). 

 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.),  муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования»   (Демьянченко Н.А.) обеспечить организационно-

технологическое и методическое сопровождение организации условий для 
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проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и  среднего общего 

образования, в соответствии с утвержденным Планом. 

 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Планом. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета С.С. Воробьеву. 

 

 

 

Председатель комитета Т.М. Ларина 

 

 

 


