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в Жирновско\l \1\ ll11llиllапъно\l palioHc
]0]7,]2018 }чOбноv Lo,(\ иl оlово|о сочllнснlJя (и1-|олiсния)
() прове]lсЁ],lи

в

l] сооlветствии tlрикil]о\t Мйнйстсрс,ll]а обрiL]ования и на)ки РоссиЙскоii Фс,lсрации
от 26,12,201] N! l400'Об ),твержilснии Поря,lка провеления государс l LrcH ной итоговой
аттесl,ациИ по образоватеjlьllыl!1 пpol,paNlNle\l cpe,lнelo обlцсfо образования". приказаNlи
комитста обра]ования 1,1 BilvK]] Во] lоfрадской об,астиот()8 11оября]()lбl N, llб ()б
\rTBcp)li,leltий lIоря,tка сl1-1ганrlзаttиl] и lI|о]]е:lеItия 11Lоговоl о сL),1инсния (и ] ,t,кgнич) в
]]о.тгот,радской об]lасlи . о,| ]6,10,]017 NL 807 rrO llронс,lсниl] в I}o,1 оrраl,гпй l)6 rlr(,Iи в
20l7r'2018 1.1сбlrопr Lo,1) иlоlоL]оlо со|iинсI]иr (и]]lо]ксн1,1r]))
,гпка,L b]t ,
l, Орt,анизLlвать IIровсilсние в )К,tрновско\ \]\L]11]Lипа-lьноNJ райо}r. R 2t)l7,/]()l8
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- iоrlущевIjых к l'И^ в прсды,{),щие fолы. но нс lIроше]]пих I ИА иjjи llоjl\"lивпlи\
на l'Ид не\.]1овлствори,lе]lьнtlс pe]\]Jb а ь болсс,lе\ llO оJвом),обязаlеj,ьнL)v\ _\ч(iнil\ \
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обучаlоtllйхся нft доN,]},. в об]]азоl]аlе,lьвьп орi'l1ниlltция\. в го\l Ilпc,le санаlорно
к_\.рорl

li1lll1|\ ,|с r(чс,lны,J, рЕ.lriи:lиlill(ионнь]с и
ll),ri,taKn]l],lxcя l] ]1,1иlс,Iы )\l JечеlLии на осtJован,lи

liых. в которых liрово.ц,rся

]ct

о]дорови,гс]lьные \lе])огl|]лятLlя _1,Iя
зilкjlк),]сllия \rе,,1иllиtlскоii o]]l аllиli1IIии.
2, 11ровссr'п итсlI,овсlе соLlrlнсние 1иl:lоrliен14сJ н с.lс,l)к)шlие сроки:
06:]екабря 20t7 l, - д,]lя jlиц. \]L(азанliь]х в ( унктс l настоящеl,о llриказа]
07 февраля 20 1 8 г, и 1 б лтая ]0 1 8 l .,1ля c.ra.'1} к)IдI4\ KlI,l еl,орий ]иII:
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сочиlLa}lия (}l]]lоriсl]tlя):

'l'гоговоl,о
- лиц, перечисjтсннь]х J] I]\UKIa l насIоящеlо llрика]а. не я]]l]l]Lllи\ся на l]тоIовое
соtlинснис (из.lоriенис) llo \ t]a)tiиl'clbIlbJNl llричинаv (боlс]нь rl,,lи иные rrб,,t,lяtс tr,.lBit.
поjlтвер)riлепlIiJс,'1ок),i\,tен

l a]_J

ьно)1

]Iиц. ]cpcllиcJeHHb]\ в п\,L]кте ] ttасrояrlLсl,tl приказiL. }lc
иlо],ового соrlинсlIия (иrio'кснl]я) ll )F.L,i,иl( lLll1,1\1 гl 'Iин.l\r
обстоятеJIьсlLra. llo:LTBсp)lt,letilIыa,()к\\ еl]]a,lbllo)
З,Жирновой I.Ф,. заi\Iес"ttтслю llI)cl!( ].l tlчк

завсl]1IJI,1вши\ с-lач\
{-L, Ie]Ht лjIи иныс

\lит(гJLluu;гiLi,,нJнию.обесlIечlllь:

- своевременное прсдоставление йяформации об учасгниках итогового сочиtlения
(изложсния) л:rя внессния в РИС;
- подготовку и участие в llровсдснии ито]-ового со'тинения (изJlохения.) в
усl,аяовленны0 сроки;

- передач) тсм сочинеuий и тскстов изjlожсний в обраlоваIе]lьныс организации
Жирновского муниllипаIьного района. учасl,вуюIltих в провелеflии итогового сочинения
(изложения), не поздЕее, чем за l5 Njйн}лдо начаJlа иlоl,ового сочинения (изпожения);
- формироваяие и рабоt'у муниципаlьнь]х предметных комйссий по проверкс

итоговьп соqиЕевий (из:rожсний) обучаюrшихся;
,lленов llрrд\4е l l ы\ Kl,\lи((,] й:
- uб5 "9"
".
работу предметных комиссиЙ:
свосвременную обрабо,l Kv бланков и,tоl,овых соllинений (изложений):
- псрс la,l) со\рdн(tsн J\ скан.rровdн lb \ KU ,и l d, эн(Od и |UIocb,\ ( п lиrl(hий
(изложений) всех участников в региональныЙ цевтр обрабоlти информации в
ycTaHoBJteяIIьIe срокй,
,1, Руководителям образовательнътх орl,дtи]аций обссIIечить:
4,1, подготовку обра]овагсльных орl,алйзаliий к провелению итогового сочйяения
(изrlожения) в усl,аtlовленные сроки:
4,2, п,,rrornBrr аео6'о t.,tvoto ьU lи l(\,BJ ;,r ,уrr,риЙ в образ-наrс, ьныr
организациях ,цля рассалки учасlников итоIЪвоI,о со,lинсния (и]rlоr(евия) по o-qнo\4y
человеку за рабочий стол;
4,]. напи.Iие веобходпмоIо колиLlества орфографических и то"1ковыл словJрgЙ.
1lленами комиссии
итоIово],о
соtтинения (и]jtоr(сния)
вьтдаваемь!х участникам
(и]JIохеиия);
обрaвовательной организации по llроведсЕик) итогового сочинония
4.4. выдачу инструкllии д]iя участников иlоlового сочинеLlия (и],пожения) кzrr(дом)
} ЧаСl,]ИЬ) В а)'lУ'ОГИИ:
4,5, сRоевременное ознакоl\,t]lенйе участвиков с результатами сочинения (изложения),
5, Контроль ]а исполнениеN{ llрика]а возлохиlЬ на LФ, Жирнову_ замсстителя
l]редселатсля коNlиl,ета по обра]ованию.

Председатель комитста по обрa!]овавию

С прика{)м olHaкoм-lcH

о.В,олейникова

