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програlv\lь] основного обцего и срсдrIеl,о обпlего образоваяия.
в Жир}iовсliоN1 Nlунйцilпаjlьно\l pailcrHc в 20l9 I o_t1

В соо,I,ветствии с приliазаvи Минис,I,ерства образования и науки РоOсийской Фсдсрации
от 25 декабря 20l] г, Nq 1з9,{ "об утверждении Порядка llровслсния lос)JзрсLвснной

итоговой аттестации IIо образова,],еJIьиь]N{ програ\Il\,1аN,I ocltoBHofo общеl,о образования", от 26
.,{екабря 201З г. ЛГlr 1400 'Об 1'твсряlлснии Поря-,1кit прtlвс:tеtlия l-ос),Jар(:rпеннr]й ит(]гt)вой
еттес fации по обрл]овательньт\,1 llpofpal\f\{a\,1 срелнсго обтцего обрi!]оваЕия'. приliаза\lи
коýlйтета образования) тlауки и Nlололеrкной Ilоjlиlикй Волгоl ралской области о,г 01 аJI,уста
2018 г, Nq 718 'Об утвсряlrtении .Щорожной карты по,,Iго,говки I( проведению lпс) l]арLтвенноii
,п ,, Бrс ,/ .г( llс,п,]"lL
J
.с ,, lии l,U о,-,r Ba,c,l |,D|\l lat l|',
'lJlUoU,'J
обра]оваЕия в Bojll,oгpaicкoit обrlас-, в 20l9 го_r!,'. ol ]8,]0.20l8 Nt 102] ttОб орfаниlаци],J
поilготовки 1( провеilсник) loc)',lapcтB.H Hl lЙ L] L, L rllи г (. r ]| 1 L;\ч.]]tоIJl\ся. освоивших
основные образовательные прог|]аN,lпlь U(l]оLlнL]гп оi]I|(г,l l tpc ]l( U обIrlсго образованI]я. в

В l olp,,cio, oi':,.,и

ь

20l() с

\

lIриказываюl
l, Организовать работу по вьтполнеIlйю l,iсроприятиii ,Щоро;rtrlоti карть] по,,1готов1{11 к
проведению Iосударственной итоIовой еп,есгацIlй (дмсе - Г1,1Л) rro образователъньт:лt
пpoI,pa\{N{aNf основно],о общего и срсднеI,о обшего образованиrI в ВолгограIской области в
20l9 lоду, !,твержденной приказоl\{ ко\Jиl,еfа образования и науки Во.tгограiской области ol,
01 aвl уста 20l8 r. Nc 7,18 (дмсе -,Щорожная карта) т]а уровне \4 ylj и ци]lмьноIо района и во
всех образовательньтх организацияХ за\lссlи,геJIlо начальника отлеjlа о обр.rзов:rнию
Жлрновой Т,Ф, (за ЕГЭ). пfcтojlrlcтy N4KY (Цснтр сопровоrкдеllия обраlоватспьны\
орlанизациli) Фстисовоii С Ф. (за ГИА- 9),
2, Назначпть о гветств енныl\1и ollepa"opil\lп \1\H Iц,illil lblIo]'] llн4)ор\l.пlиUнной сllсгс\ ы
Жирнову Т,Ф.. ]аllсститеjlя начi]JIьн1,1ка отлела по обр:tзованию (за l-.] :]). Фетисовl С,Ф,.
Nlетод}lсlа l\1Ky <I{eH,rp соllровож]ения обра]оtsаlеj]ь]lы\ орfанJl,]аций) (за ГИА- 9) с
возложсниеN1 на них обязанI|ос,l,ей по KOoF,lI.]HaцLlJl и когll,ролlо деятеjlt,ности
общеобрa!]оватсльных органи,]0циi] ]lo прслостilв:lсг]иJо ин(lорrлztчt,lи с N1\,нициIlаlьного
1,ровня ts реl,ио]lLiьную инфоll\1аLlионнуlо сис la\I) ,
], Провести .,1ополнигс]Iыt},lо ин{]ор\li:llI]iонFо - рi!jьrсI{и]с]lыl)Iо рабогу срс-lи
выlIускников пропIльiх лет о lIорялке ),частия в итоговоl\J сочинении и ГИЛ ]i1\]eolule,l1o
нач&lьi{ика отдсла по образоrз iию Жпрновой l ,Ф,

,, .бll|_.,ре,ч,\l, ,aiчс|.н,|,.
J,Up|a| и,пв_lо р"боr1 по lp,ql(,cjl ю г .,,,
за проведсвием rосударс,rвенrlой итоfовой аттестации l]a\lec,l l] гслю начацьника отлела по
образованию Жtrрповой Т,Ф, (за LГ'Э). \tетодист! N{Ky (Цснтр сопровож]lсния
обра]оватсльных оргаLtизаций) Фетисовой С,Ф, (]а ГИА- 9)
5. Жирновой Т,Ф,. заNfсtтителlо начдlьника о'лсiа по образованиlо. Фегисовой С,Ф,.
\]l.} |..rrc с, pBJ,| |е|| ..]га,,Еr|., l, ol\ Jо]_,и.-,/й". г,пооо,и (,-1\,
\еJис)
обрaLзовате-'1ъных органllзаций, рсализуюцих llро],раN1\lы оaновного обrцсго образоваflия.

официмънътх сайтах
информации:
соотвстствуlощего уровня спедуIошей
в сроки, аllредеJеl{нъте Порядком провеления госуларствсЕной итоговой аггсстации п(,
образоватсльньтrr программаN,I среднеfо обпlеrо обрiIзования, утвержленны\I приказоN,I
j
Министсрсr,ва обреrзования и науки РоссиЙской Фелерации от 26 декабря 20] г No l4(X)
- о сроках и N{ecтax реaистрации для участия в написаflии итоговоIо сочинспия ло 0l
октября 2017 г.;
- о сроках и местах llолаtпi заявлений на слачу l i'lЛ, N,IecTax рсгисlрацли на слачу
елиноI,о госуларс,гвеLiноfо )кза]!lева (лjlя выlI)скников прош-lых jlcт. лttrl, о6)чаюшиlся по
среднего обшего

образоваЕия. обеспечиl,ь разNfспIсние на

:

обрмоватсльньтrr програ\1\{ам срелнего rlрофсссиоllаjIьl]оLо образоваLlия. а такхе
обуч",ar,чur"". llол}птающих срсднее обпlее образование в ин(]с1l]анFпт\ обр&п]ваlеjlьньтх
op,aIl\J l l.I\, ,, 'll |еь_ор- 'П q .
- о срока,\ провеления итоговоl,о сочинения (изjlо)llсt]Itя) - ло 21 октября 20l8 г.;
- о сроках llровелет]ия

l-ИА

ло

0l леliабря 2018 г.i

- о сроках. rlccтax и IIорядкс п ]lз lи и гllcc\riITгCHll(]

,L

е I! trlй - не llо]днее

чеi\1 за

месяц ло начаlа экзаi!{снов;

- о сроках, Nfecтax и fiорядке инфорпtирования о рсзуjlьтатаI итогового сочинения

(излоrrсения) - нс позлнее чеNt за ]\{ссяll до лня llроведсния итогQвоI,о сочиlтсния (изложевия):
- о сроках, l\,lecTax и llорядкс инфорNlироваЕия о ]]езYльтiтгах ГИА - нс позднее чепл за
Nlесяц до нача-lа экзаN,IеЕов;
,оговоl"I аттестацIlи llo
в сроки. огlрслслснные Порядком проведеlIия fос)'ла|')ственIlоi1 и

програ\lмам основнUго uJшего обl]J LlBJHl]!, ) Lвсгжлсllныl\{ приказоN1
Министерства образования и науки Россйi]ской Фaдсрации о г 25 лекабря 20l3 I . ,Iq i ]94.:
- о сроках й местах подачи зilяв,-lснijl'I на прохождение I'ИЛ по учебFы\l пре]Nlсгс\I до 31 декабря 20]8 г.;
- о сроках Ilроведения ГИА - ло l аllреля 20]L) г.:
- о cpoliax. \,1ссгах li поря]ке IIодllчи и расс\lотрсвия апе,ljrяlLllй -.ю ]0 апрсля 20]9 f,:
- о сроках, \1есlа\ и порялке ин(rормироваl]lIя о рс]}]Iьl,а,га\ I'l1A - _ro 2iJ апрсля 20l9 г.
7, Кон гроль ]а исIlоjIненI]еi\l прйкaLза воз:lо,]iи,гь на Жирrlовl, Т,Ф,, заместителя
началъника о,l,лела по образованиlо, Феlисов},С.Ф.. ttсто;lиста NlKy rrl{er|rp сопровождсtlия
образоваl,еjlьfiьтN,I

обрluоваr,еllьных орfаяизаций),

Начмьпик отлела по образованию
С приlсззоll uJн.rьо\lлсны|
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