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()6,,г ан, ,, Ll и l, l J UB '' j l]UDe ен, l,,loc) l,,l(lое,ноЙ U обо1
d lс.,lаll, ,|об)ч.!UL l\(o, Ut ,o,LlU и\, jновчые oopa{UB, l(,,' ьнь,е
ilpol,pa\l\lb] ocHoBHolo общсго и среднего общеrо образования,
в Жирновскоi!,I N{\ н иципаjlьяоNI pal|ioHe в 2020 году

l] сооl,tsеl,с гвии с coBN,Leclltb]i\{и прикaf]а]!lи Мипистерс,гва просвецения Российской
Федерации и ФелераJьной службы по нtlцзору в сферс образования и вачки от 07 ноября
20l8 т, Ns 189/15lз ,об }"Iвержлснии Порядка проведения fосчдарOтвснной итоговой
еfiес,I,irциИ по образоватсльнътМ проI.ра]\{\{апf ооповного обцего обрaLзоваllия'', от 07 ноября
2018 г, ]ч! ]9011512 ,об ч,гвержi{снIiй ПоряIка проведения fос\дарствсliной итоIовой
аттестат{ий lto образоватсllьныNl пpofpaNr]\ aNl среднсrо обrцего образования'. ]lриказаl!,fи
копrиt,еt,а образования. He).Kll и \lо:lодея(ной по]lиlики Во.пгогралской облас,rи от З1 икlля
2019 т,,]Yч 596 'Об утвсржленитi /lорокнUЙ Ka]]TIJ г]о1]IUтUвliи !i провсдснию государствеl{ной
итоIовоЙ а,г,гестаilии гtо образоватс:lьныпl проIрамNlаIчf ocнoBl{ofo обпIсго и среднсIо общеrо
обрilзования в Воп],огралской области в 2020 году'. o.r.23 сентября 2019 r,J$ 759 (об
орfавизацliи полfоl,оl]ки Ii пpoвc,r(eHl.]ro госу,lарсl.венной иl.о].овой аттесl.ашии пб) чаlUци\ся,
освоиl]ших основвые образсlватсл!,ные проl.раill\jы ocнoBi1ol.o обо]сfо и срелlеr.о обтцсго
обрa!зования. в Волгоградскоii областй в 2020 голу>
прикal]ываю:
l. Орlilнпзовать рiбо,г\. по выпоJненито \lероприятий Дорожпой карlы llол].отовки к
про]]едснию fосчларственной игоговой еIестации (дaLтее ГИА) по образовате-lьныNf
проlраNIмilм ооновно].о общеIо и среднеfо обu]его образования в ВолгоrраIской облас,I.и в
2020 голу,, уl,tsержлстJной llриказоv коNlитета обраlоваi]ия, науки rt молодежпой политики
L]оIIогралской об]lасf1.1 от j1 иrо:Iя 2019 r, Nч 596 (лмее - lJоро;кная карта) на r,ровпе
\{упициllа-rlьного раЙона ri во tsсех обра]ов.r спъных Uрfанизаl]ия\ lа\lссl.и,гелк) начаlьника
(),t,дела по образованию Жирновой Т.Ф, (за LГЭ),
дирек,Iор}.МIiУ (Ценlр сопрово}iления
образова,гсльньп орган]lзаций) Фетт{совой С Ф. (за ГИА- 9).
2, Назначить о,l,ветствсннь1\1и опсраlораl\{и lчlУНИЦИПalr]ЬflОй rтнформециоппой системы
Жирнов\, ']'.Ф,, за]\{сстиl.е,,tя нач&lьника отдеjlа по образоваЕию (за i-ГЭ), Фстисову С.Ф..
директора МКУ (ЦенгР сопровожлевиЯ образоtsаге-ilьтlых орrаiIизаций) (за ГИА- 9) с
возjlQжением
на н]lх оa]язi11.1ностtJй ll!
кULlрjиFаI]l]и
и лiOнтголю лся,lелъностй
обцеобразова,rеlьных организаций по lpe_Io с-] авленi,lк) инd]ормациlr 0 ]\цниципального
уl]овня в региона--]ьнук) ит]фор]\fациоltн\,ю сисfспl\,,
3, 11ровести лополнйfельную инфорNлациояЕо - разъясвитс]lьную работу срели
выllускllиков проIIIJIых лст о lIорядке участия в итоfовом сочиненпи и ГИА зал{естите:Irо
начаLьflика отдеjIа по образованиlо Жирновой'Г.Ф.
4. С)рганизоваl,ь рабоl} по l1ривлечехиlо граr(дан к общественном), наб-тюденик)
]а провеленисNl r,ос},ларс,lвенной и,rоговой zrl.rестации заlчlсс1и,гелю Еача]lьвика отде-lа по
образовавйlО Жирl1овой Т,Ф, (ra Еl'Э), дироктору МКУ (Цеlrтр соllровохдеl'lия
образоватсльных ор1 аllI1зациl:i) Фетисо]]оi{ С,Ф, aза ГИА- 9).
5, ЖирЕовой 'l'.Ф,. заN,Iести,l.елlо EatlaL]IbHпKa о,гдела по обра]ованию. Фетисовой С.Ф,.
!иректор} llfKY rrl (снтР сохрово)iлениЯ образоватеjlьвьпi орr-анизаций,. р)ководll1еjlяl\I
]

Uбгal]Uвiтс Iьны\ rlгrJниli Llии, |сiлиз)'tФцих прог]]а\I\1ы осяовного обцсrо образования,

срелнсго общеt,о обрт]ования. обес1]ечиlь размеп{ение на

официJ-]1ьны\ rdйI&,
инфорvачии:
следуlощей
соответствуlоцеl,о уровня
,о
с jрJhи. U ре .,lc,]r ,( ПJру lU,l lpoBc Iснlя ]ос) ,JрJlвс lJй и olU"o; эпесldUии
образовrrl,е]lьЕьтiv проIра\INlа]\1 среднеfо обпlсrо образоваfiия, )твержленнът\! сов\{сстны\I
]lриказол1 Министерс,Iвi1 tlросвсщения lоссийской Фе,]срации и Федерzrпьной с]l),)tiбы по
rла.rзору в сфере обрiвованl{я и науки o1,07 нсlября 20l8 г. Nч 190i1512:
- о срока\ и \tccl,ax рег!iстрации jl]Iя ччасIия в fiелисаяии итоIового \jочинЕния (пilя
у,частнr]ков елиного гос_\,.царс t,Bc н н о го эl(lа\lеL]il (ла.]Iее иlIсfiчется - ЕГЭ) - до 02 октября
20l9 f,:
- о cpoliax и llfecтa\ lIодачи заявjтсни1: на сдачу ГИА, \IccTax регисIрации тlil слачу IiI':)
(дjl, учас],fiйков - ЕГЭ) jlo 29 ноября 2019 r,:
- о сроках провеления йтоговоlо сочи}lенля (излохсния) - до 23 окr,ября 20l9 г.:
- о сроках проведсния экзаN{еноR ло 27 дскабря 20l9 f,;
- о сроках. \{сс,гах 1,1 lIоря.]кс потJчIl п рil(j(\luтрения alпелlяциl"l - 1lе позднее чеl\,t за
Nlесяц,(о HarTaJa экза\,1еноl]:

- о срока\, \lecTax и порядкс инфор\lироваrtия о результатах итоlовоIо сочинения

зll Nfесяц ло дЕя llроведения итоIового со.тинения (излоrrсения);
- о сроках: \Iccтax и порялке иЕфор},tироваяия о розультатах экза\{енов - не llозлнее чеNl
за пlесяц ло начаrа ГИ,\;
в. lс,и} lo(,) l_осlвtнlоЙ и,оl(.Tо; аг,l,,L, цlи |J
в ср.],и. U,pe с,lс'ч,,lс lJор,,(J\,|г,
(изло;кения) - яе lтозj{нсе

tтel\{

обшсrо обгсзовснис. \ TBclrж.]cHHbTl\f совN,Iестны\,I
приказоiu \4инисl,ерсгl]а Llросвецения Россиiiскоi1 Федсрац1.1и и Фелсраrlьноi] сltужбы rro
налзору в сфере образоваIlrlя й HayKIt от 07 нояб]]я 2018 г.,N! l89i l51j:
- о сроках хроtsедения итоfовоfо собссс]lования по pyccкoN{), язъткч , до 25 лекабря
2019 г,l
- о сроl(ах проведения ГИА - ло ] 1 янвiця 2020 I.;
- о сроках и \ ес,гах IIолilчи lаяв]lенйI:i rla слачу ГИЛ llo учебныд,t llрелNlеl,а\{ - до 27
декабря 20]9 г,:
- о сроках, rlccтax п п(lр)тлкс по]Jlм и lаaсl\fотгсния iпсллfiпlй - нс поздпее qеN{ за
NlесяLl д0 н ач&,та экза\tснов;
- о сроках. Nlес,fах и llорялке инфорNlирования о резухь,I,атi]-х итогового собсссдованLlя
г(о русско},у языку нс поз,Iнсс чсм за l\{есяц ло дня проведсЕия итоfовоl о собесеJования t1o
обра]ова] е]lьныN,I llрогра\ \{а\1 ocнoвHoto

pyccKol\fy язьтку;

- о cpoкil\) Nlec,Iax и ]1орядке инфорvирования о рсзультатах ГИД не позлнее чеIt за
vесяц до Ha.lallat ГИ,\,
7, 1{онтроль за испоJтJснисl\ пl]икatзa! l]оз]lоriи,гь на Жирнову Т,Ф,. заivсститсля
flачil]lьника о,rде:lа tto обрсован14ю. Феlисов! С.Ф.. лиректора \4КУ <I{eH,L,p соrrровох;дсния
образовательньтх орf анизаций).

Н.iчit_lLьtlиr,

С

U

гjсlа лU обрd]l lвiнию

tLрtlr,озuпl u]Haыoi\f пaньli

о,В,о:rейвикt,ва

