
отдЕл по оБрАзовАнt{ю
Админлlс,трАtlиiil ;кирновского fuIуницI4iiАJ-Iьного рАЙонА

волгогрАдскоЙ оБJ-tАсти

прr,Il(Аз

I9.09.2022 j\q 2з8
г,.Жирновсlt

Об организа_ции подготовк14 к проведению государствеtll.tоi-л итоговой
аттестации по обраЪовате,п bгtblNl програм]\1а]!r ocнoB}iol,o обrl{еt,tl и

срелнего обiчего_образования в )I(ирновском м},IiицI{папьном районе в
202З 1,o.uy

В соответствии с совместными приказами Минtlстерства просвеuIения
Российской Федерашии и Федеральной с"чу жбы llo надзору з ctPepe

образования и l-iауки от 07 ноября 20l8 l,. J!'! ] l9()/l5l] "Об 1тверждении
Порядка проведения государствеrrной рtтоговсlй аттестации по
образовательным програм]!tаlчI основногtэ обшего образования", от 07 ноября
20l8 г. Л! l89/l5l3 "Об утвержденLlи Гiоряlка проведения государственноli
ит,оговой аттестации по образовате.lыlы]\4 IIi]огра\4мам среднего обtцего
образовагIrая"J приказами комитета образс.вания. науки и мо-подеrкной
l1о-пиl,ики Волгоградской областtа от 0l августа 2022 г. J\l 529 "Об

утtsержденLlи,Д,оро;кной карты подготовIiи к Itроведению государственной
итоговой аттестацLlи по образовательныN{ пр()граlч1l\{ам основного общего и

средIiего tlбщего образования в Волгоцrtrлскоii обllастiа в 20] j гrэ,цу ", от 09.09.
2022 г. N! бЗ9 <Об организацLlr,l подго"говки к ilроведениh] госу,tlарственной
итоговой аттестации по образовательным програ\{мам осьiоRного обцегt,l и

среднего общего образования в Во;lгоградс:кой облас,ги в 202З году>

приказываiо:
l. Организовать работу ло BbiпoJlнeнt4rс) [,lеролриятиii ;.{сlрt1всной карты

llодготовки к г{роведенrllо гос!,дарст венной итi;r,овой аli-естаitии (да-пее --
ГИА) по образовательныь1 flрограN4 fuiaNl ocнo;]Ltol о обш]его и среднего обrцего
образования в Волгоt,радской об.ilас:ти в ]02З r,o/lv! yтtsерr.(денной приказоNI
комитета образования, HayKt,i и молодежной I]о,{итики Волгоградской об.пасттl

от 01 авгус"га 2022 г. Nc 529 (далее - jJ,орожная l<apтa) на ypoв}ie
ý{},}lици пlUl ьFlого района и Б(,) i}ccx образоваiе]l ыj ы){ ill)г?lнit:JaцLtrjx

l(oнcyJibl,aнTy отдела по обра,]оБаt{l,tю [iикрiтрtлlоЙ С.В, iза ЕГЭ). директору
МКУ <l{eHTp сопроIJожJения образсlва,гел ьных организаций>> Рыновой Л.Ю,
{за ГИА- 9).

2. Назначиr,ь оl,ветстl]енным!i oпf]paTоpaмLl лrун t,tliи пальнсrй

иitфорглаtlиоlltttlй сис,ге:,t;lI KoElc),.;l bTff i1,1,a oт,:re.jia по ,.rбразова,lлию Flикитиll1,,



С.В. (за ЕГЭ). Рыпову Л.Ю., директора МКУ KL{eHTl] сопровождения
сrбраlзсlватеrtьгtых rlрt,tlгtизаший> (за ГИА- 9) с Bo:Jlioil(e н l,le\4 rla HIlx
оOязанностеи гlо координациtl и контго,|к} .] L,яте"lы lости
общеобразовате,iIь}{ых организаций llo предос гавле}{i] ю информации с
M}i ниllлlгi:t-.],1ь!iого уровня в регионаIьную инфорлlаuиоlJн),ю систеj\{у.

З. Никитиной С.В.. консчльтаl.{ту о,гдеJlа по образоваlлLlю. провестl,l
дополнительнчю информаuионно - разъя с ни,гс.l ь l-]),}t] Irаботу среди
выпчскников I1l]о]хлых J,IеT с) гjоря,цке учасi,ия Б }il,огоl]t]ý{ cotltlHeHlll1 и ГИА.

4. Никитилrо_li С.В., коr:сультант)/ отдела по обра,зсванию. Рыirовой Л.Ю.,
директор}, N{KY <Ilегtтр сопровожления образоватеJIьLi bi х организаций>,
организовать работ1, по ilр1.1в..]ечеFltIю гра>l.сдаrl к обulественrtому наблюлению
за проведением госчдарственнои 1,1Тогово1,1 а11,ес гации.

5. t]икlаr,иной С.R., когt су jt ьтант.!, отдела по rrбFазова tl rrKr, Рыновой jl.K).,
дирекl,ору МКУ <l{eHTp соllровоiкден ия образоаатеrtы, bix_ оtlганI,tзаций>,

руководителяп,t образовательных органI,1зацl4 i"]. pea.l I1?\,юiIlи\ программы
основного общего образованttя. среднего обtцего образования, обеспечить
размещение lia официальных сайтах соответствук}щего у}]овня с;tедующей
информlаitии:

5.1" в срtlки, определенные Порядком лроведения государственной
итоговой аттестациI{ tro образовате.пьным лрограмN{аN,l среднего. общег.о
образования, утверждеFiны]чl совNilесl,ным приказом МllгIистерства
просвещенLtя Российской Федераuии и Федерз,lьной с;tl,rкбьi по яадзору в

сфере образованrlя и FIа},ки o,I, 07 ноября 2018 t,. Лл 190i i 5 i ]:
- О СРОКаХ l,i МеСlаХ Ре ГИ c'Гpal{i,lr.i ,l1.1tя '}/lла^,rI,{с в наill.,сании tt,i,сlгOвого

сочинения (для участ,пиков единого государствt]нного экзаь,lена (далее
иNtенуется - ЕГЭ) - ло 07 октября 2022 r,,;

- о сроках и местах подачи заявленltli на сдачу ['I4A, rtecTax регt{страции
на сдачу Еt-Э (лля участников - ГjГЭ) - до 01 декабря 2022 г.;

- о сроках riрове..цен1,1я итоговоl,о с0l{tlнен},1я {tлlло;кения) -- ло 2З окrября
2022 г.:

- о срок?lх проведения экзаi\4еIлов ---.цо З0 декабря 2022 г.;
- о сроках, местах и порядке подачId t4 рассмOтренttя апелляций - не

ПОЗДНее tlelvt За МеСЯЦ ДО НаЧаЛа ЭКЗаМеtiОВl
- о сроках. местах и порядке itнфоllrчrированllя о рез_ч.пы.атах итогового

ссч}лне}Iия (из_llо;кенriя ) - не ilоздilее чзN,l за }4есяц д(i jдitя ill]овеленl4я
итогового сочинения (лtзло;кеt-tия );

- о сроках, N,lecTax и порядке инФорir,tировани я о рез\,.rlь,гJта\ ]Nзаi\lенов -
не поздFIее чем за месяlt до на.Iала ГИА;

5.2. в сроки. оriреде,,Iенi;ые Порядком проведен ия государственной
итогсrвой аттес,гац!,и tfo образоватеjl biI ы \.I ilрогl]а\,1мал,i сlсновного общего
образоваilия, ),тверждеliным coBý{ccTHbii\,I llpиl(Ll,]cM lltr,IH исте1,1ст,ва

просвешенllя Россиliскоl"t Фе.ttерашиrr и Фе;iеральнrrl"t слl,яtбы по цадзорч в
сфере образования и науки от 07 ноября 20 l8 г. Лл l89/151З:



- о сроках гIроведения итогового собеседования по русскому языку 
- 

до
25 декабря2022г.;

- о сроках проведения ГИА - до 0l февраля 202З г,;
- о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом

собеседовании по русскому язьiку - до 08 декабря 2022 г.;
- о сроках и N{ecTax подачи заявлений на сдачу 1-I,1A по учебным

llредметам до З0 декабря 2022 г:
- о сроках, местах и, порядке подачи и рассмотрения апелляций - не .

позднее чем за месяtl до начЕrла экзаменов;
- о сроках, местах и_ llорядке информирования о результатах итогового

собеседования по pyccкoмy языку - не позднее чем за месяц до дня
проведения итогороJо собеседования по русскому язык),;

- о сроках, местах и порядке Iлнформирования о результатах ГИА 
- 

не
позднее чем за месяц до начала ГИА.

6. Контроль за исполнением приказа возло-яiить на консультанта отдела
по образованию Никитину С.В. (за ЕГЭ), Рыtлову Л.Ю," директора МКУ
<IJeHTp сопровоr{дения образоватеj]ьных организацtлй>>

На.Iа.льник отдела по образованию о-В.С)лейникова

С приказом ознакомлены: @ф С В. r1а.,tл"""пдаа

Л*,-Ь И |D,


