о,гдЕл по оБрлзо}]днию
Администрлriии жирновского муниципАJIьного рдЙонд
BUJjl ol рдд( l(UЙ ( JБlдс. и

прикАз
0з,l0,20l

м

8

г,Жирновск
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Об у,Iверя(депии перечня llecT рсгистРации ,ilля учас.гия в написании и l()l ового
сочинения. на сдаrry госуларственной и,гоI.овой ат]ес,l.ации по обрiLзовательпым
программам срелнеIо общего обраlования и с/]иного Гос),псрсlвенного экзамсна
в 2019 году на территории Жирновского муниципапьЕого райотiа

В сооl,ветствиИ с прика]оN] ]vlинистерсl.ва образоsitния и начки Российской Фелерации
от 26 дскабря 20l] г, N9 1400 'Об утверх,rении I1оря,,{ка проведенlля гос}дарствснной
и,гоговой аттесl,ации по обрatзоtsате-lьllыv llpoгpallfva11 среднеfо обцего обрaвования'',
приказом ко\lитета обрzuования, начки и \1ололехноl'i по-титики ВоjIгофадской обласl,и от
27.09 2018 г, N! 9З4 "Об у,lверждении псречня i\,!ecт реl.истрации для участия в написании
итогового сочинепия, Еа сдачу государственной итоIовUй аттестации пU образовательЕыNi
проrра!fмаi!{ срсдЕего общего обр,LзоваЕия и единого государственпого экзамена в 2019
!,!) hа lерриlJриl Волlоф"--цскчЙ облас и,,
прйказьтваюi

1,
Угвсрдить прилагасItый персчснь \{ест реfисlрации ./l]lя ччастия в
llаписании итогового сочинсlтия) на сдач! гооyдарственной йтоfоtsой аттесl.ации по
образовательным проlрамN,Iам
СрелнсIо общеrо образования и
gлиноIо
госуларствевного экзамеIiа в 20l9 fоду на территории Жирновского му!]иципапьного

района (l Iриложение 1).
2, KoHTpoJ]b за испо-тнеljие\t прикaLза возложить на Жирвову Т,Ф., заместите]lя
вачапьника отдсilа по образованик),

Начальник отде."lа llo образованию

С приказом ознакопtлев

о,В,(Jлсйникова

При-rоlrrение

от 0З.10.2018

]rгr

Перечснь
ччасl
ия
в написании итоl.ового сочинения.
реIистрации
ва сдачу госчдарс l,венной иToI,oBo!]:i аттес.I.ации по образоваl е,l ьн ьтl\1 IlрограммаNl
среднеrо общего образования и слиного Iос\ларствснного экзаl\1ена
в 2019 году на территории Жирновского мyниципальноfо
района
д",lя

l\,1ес,г

}га

Сроки

Рсгистрация

1

284

Места регис раlтии

подачи

Катсгории:Iиц

п/п
2

1

l

)
образовательная орfанизация. в обучаrошисся по
которой об)чfuощиеся IIрохолят обрiаовательньlN,I
обучение
IIроIраvNlам срелнеIо
4

з

ло 2l
поября
2018 г,

участия в
написанйи
итоговоI,о
сочиневия
.Щля

б.де:т
i

2.

на

с]]

ач}

до

гос\,jарственной

феврмя

иrоlов!,й

по

сттес lации
оорaLзовательнь]
Nf

проmаNl\lа

I

сре ]него обще]

2019

о

да,,тес ГИА

елинulu

)

и

Госуr]JрсtвеннOг
о ]кза!fена

r.,I

ee-Fl Э)в

]l]_1::l:"
тсрриl,ории
Жирновскоrо
муяиципа,rlьllоIо
раЙона

г
l

l

оорaвованис
(

0l

t
]

l
l

,.о

обшсго образовапия.
ВыtIускники прош:lых

"брапr-аrrк,

jIcT

ацуинистрациIi
Жирновского
\lуниl{и l Iацьного
района
Волfогралской
об]lас,ги, !,l, Зои
Косrrодсvьянской. д,1. г, Жирновск.
кабинет 204.,r,ел, 8r84454]5--]2-55
Отдеjl
по
образованиrо
адми!lистрации
Жирновского

ltiуниципмьного
района
ВолIоградской обrrасти, yi, Зои
](ocvo cv".l ,ско1. , i. , , Жr р ,пбq, .
кlбинет 204, тсл, S(8:145,1)5_]2-55

оорловJ (,'lоная opl:lHn ,al пч,
пс\ | ес в |ячf,J _9 обръu"" ,, ,,,r1
lся !,,'loH, j ь, в .J Uoo)i

обi'чаоrrй:lч;в,lиял

о6.а,о"_ с bH'l! ,lрu'г, \ \]ь
среднсго обшеrо образовагtия

о

l]ыпускники,,ро,,тль,"

jleT

i

Лuцп

()сновньтс

**""й]

oopa]]oBaTcJlbHbтe

програ}lмы

срелнеIо

обшего образованtrя в
прсдылуrцис гоjlы. но
llо-l},Lп.lвшис справкч об

обlоlснии

обра]оватс!ьной
организации:

в

Обучающисся XI (ХII)
K]laccoB! иI\{еюцие

fодовые оl,N,lетки не
х по
вссм прсдN{етам
учебного плана за
преfпос,-lе]ний l,од
обучения (lля участия
в l]]'Э) по пред!lеl.аiм,
освоевис которы\
заверпlиjIось ранес)i
),до вле1 воритеJIь нь]

]

до 01

феврмя
20l9 г.

Выпускпики текущего
года, не имеющие
академической
задолжевности, в том
числе за итоговое
сочинепие (изложевие),
и в поjlЕом объеме
выполнившйе гiебный
плав или
индивидуальный
учебныЙ план
(имеющие годовы9
отметки по всем
предметам учебного
плана за каr(дьiй год
обучения по
образовательпOй
программе средlего
общего образования не
ниже
удовлетворительньiх ).
образовательнм орIавизация, в обучающиеся
ilo
которой обраrоurиеся lIроходят образоватсльпым
об}^rение
программам среднего
обцего образовация.

