
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 14» декабря  2017 года       № 2620 

 

 

 

Об       организационной        схеме                проведения 

государственной        итоговой        аттестации            по 

образовательным    программам    основного     общего 

образования   в    форме   основного государственного 

экзамена   по   иностранным  языкам  на   территории 

Белгородской области в 2018 году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 11 декабря 2017 года № 3480 «Об утверждении организационной схемы 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена по иностранным языкам на территории Белгородской области в 2018 

году» и в целях организованного проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена по иностранным языкам  

 

 

 

приказываю: 

1. Отделу оценки качества образования и мониторинга (И.Н. Матвеенко):  

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений приказ департамента образования Белгородской области от  

11 декабря 2017 года № 3480 «Об утверждении организационной схемы 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена по иностранным языкам на территории Белгородской области в 2018 

году»; 

1.2. Разместить вышеуказанный приказ департамента образования на  

сайте управления образования до 18 декабря 2017 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Ракитянского  

района: 

2.1. Ознакомить под подпись учителей иностранного языка, классных 

руководителей, обучающихся, родителей (законных представителей) с 



организационной схемой  проведения  государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена по иностранным языкам на территории Белгородской 

области в 2018 году; 

2.2. Опубликовать приказ департамента образования Белгородской области от 

11 декабря 2017 года №3480  «Об утверждении организационной схемы 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена по иностранным языкам на территории Белгородской области в 2018 

году» на сайтах общеобразовательных учреждений в срок до 20 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления     образования      администрации       Ракитянского       района  

И.Н. Кутоманову.  

 

 

 

Начальник 

управления образования      Е. Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.И. Мирошникова  

57-4-98 


