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коми,l,Ет по оБрлзоI]Анию
АДМИНИС,ГРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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U, pJBe ениl в ЖиоhосjкU\,ч)чи lи liап"ноv р.;о, е

в 20l6/20l7 учебноv гU]]) итогового сочинения (изложения]

В соответствии приказоNI МиIrистерства образования и науки Российской Федерации

от 26.12.201З м 1400 ,об 
}rтверждении Ilорядка провсдения государственЕой итоговой

ат-IестацIIи по образовате,lьЕьпt проfрalм\{ам средlего общего обра:]оваi]ия', приказоv

l!1ивистерства образования и Еауки ВолIоrралской обласl,и от 06 ноября 2014 г, Nq 1З95

"Об утверждении Ilорядка организации и проведеЕия итогового сочинения (изложения) в

выllускных к'tассах оргаЕизаций, ремиJ}lощих о бразова ] ель ньте про] раммы среднеfо

общего образования в Во-пrоfрадскои оJласти', приказоv коvитеT а образования и Еауки

Вол.оградской обjIасти от l7,10.2016 ,V, 956 (О проведеЕии в Волгоградской области в

2016/2017 rlебЕом году и,IоfовоIо сочиrтетrия (изjIожсЕия))

приказываю:
1, Организоrаr" проведенис в ЖирновскО { vуl{иципапьI{ом районе в 20l6/2017

учсбном году:
а)ИlОlовоjоСО''I leн lq lrc'cl) U'llИ\ ИаlеlОDИJ,,]l_:

- обучаrоlцихся 11 (12 классов) обrцеобразователънь]х орIанизаций;

- освоивших образовате-,Iьtlые програмl\lы среднеrо общего образования в

предыдушие rоды и имеющих соответствуlоIдий докуNlент об образовании;
- граждан, иItсюlцих средвее общее обраJованис. по l)чеЕllое в иЕостраl,нътх

обраJuваlел"l ы\ ор, aни lаLи) \j
- получаlоIJlих средтrес общее обра_зование в иЕостранньп обрalзоватсльньlх

организациях;
- допущсЕнъж к ГИА в предыдуцие l,оды, tlo не прошслших ГИА или получивших

ва l'ИА fiе_члов-rlе,IворитсльЕые резуjlьтетьт болсе чем по одноNlу обязатсльЕолIу улебнопrу
предмету, либо 11олучивших ловторно нс) JUвле l ворите пънь]й гсз) пътат ]1о одно\4у из этих

предvетов на ГИА в доIIоJIIIительвые сроки;
6) иrо ово J Lи rло)уеl и} t 1,1я L с l\ пlUи\ ка1-1Uои,1 л/ц:
-об}-тающихся с огранItчеl{ньтilfи возl\tожностями здоровья,

инвапидов и йtlвмидовi
- обучающихся ва дому, в обрiцовательнътх организациях, в том чйсле сматоряо-

курорттrых) в которых проводяl,ся ЕеобхолиNIьiе лечебные, реабилитац4онньтс и

оздоровитеjlьIlьтс Nrероtlриятия дllя нуждаlоцихся в ллительЕо\l лечений яа основании

заключения Nfедицинской организации,
2. Провести и,rоIовое сочrlЕеЕие (изпох(еяие)в с"rедующие сроки:

07 декабря 2016 г. - для хиц, указанвых в п},нкте l вастоящеrо приказа;

0lфсврэ r, rOj rrlя 20, - l, J яi (L,\^ll]и\ ка еlории, и l:

- обучr*ошихся 11 (12 классов) обrцообразоватеrтьных орfаниTаuий.

поrlучивпlих llo итоговоNlу сочинеЕию (изпожению) неудовлетворительЕъlй результат

- --тиц: llеречисленяых в пуfiкте 1 насl,оящеIо прикilза, не явивп]ихся на итоfовое

сочиЕсние [изложение) по увФriитеJьным rrричинам (болезнь иJlи иные обстоятелъства,

лолтверждеfi нъте докчIf cт{TaJlbtlo) ;

- jIиц. 11еречислевньп в 11уякте 1 вастояrцсIо lIриказа, не завершйвп'их сдачу

IIтоговоIо сочиненйя (из-:1ожения) по чва,китехьЕы\l причиЕам (6оJlезЕь или и!lыс

обс,оя et-ctBa. lоJгвер,L енчье дJь)\Iсчlа blo']
J Ж;рнччоr |,Ф,. {a\lссlи (,ю, pcJ.e,lalc,t l(о\,иlсlа llu обгазовоlиlо, обсспечи,ь:

детеи-



- своевремояное предоставлеЕие информатiйи об г{астЕиках й,гогового сочиЕения

(изложсвия) для внесепия в РИС;
- передачу тем соllиЕенIiй и текстов изложений в образовательные организыIии

ЖпрЕовскоIо муЕиципаJIьЕоIо раЙоЕа. участвующих в проведеIlии итогового сочинения

(изложевия), не'позлнее, чем за 15 миЕут до начала йтогового соrмвеЕия (изложеЕия);

- формирование и работу муЕициПаtьньтх предметIrьIх комиссий по проверке

итоговьп сочиЕений (излохений) обучаюrцихся;

- об) чен ие ,|, снов ,lре ,ve l F ых Kov иссий:

- работу предмеl'Еых комвссиЙ;
- своевременную обработку блавков итоrовых сочиIiений (излохеЕий);

- тlередачу co](palreнEblx скаfiированных копий бланков_ итоговых сочинеЕий

(изложенfiй) всех участников в региоЕапьfiыЙ центр обработки йttформации в

) jlal ОоЛеНrIЫ( СРОК

4, РуководителяNf образоватслъных оргаЕизации ооеспечить:
;1.1'подготовкуобразоватсльнЬцоргаЕизацIiйкflроведевиюитоговогосочЙнеЕия

(изложеяия) в установленные сроки;
4.2, подготовку необходимого

оргаIJизациях для рассадк участЕиков

количества аудиторий в образовательЕьп
итогового сочиllения (изложения) по одному

словарей,
комиссии

каждому

сочиfi ения (изпожеIrия),

Жирнову, заместителя

о.В,олейЕикова

человеку за рабочий стол;
4,з. нмичие ЕеобхоJи\4ого количества орфоrаафических и толковьж

выдаваемых участникаI4 итогового сочинения (изложения) членами

образовательЕой организации по проведеЕию йтогового сочиЕевия (изложеttия);

4.4, вьlдачу инструкции дjlя гтастllиков итоIового сочипения (изложеIrйя)

участЕику в аудитории;

'1,5. своевременное озЕакомление учас,п{иков с результатами
5. Ковтроль за fiсполнеЕием приказа возrlожить 1{а Т,Ф,

продседателя комитЕга по обра-зоваяпю.

Предссдатель комитета ло образованfiю

С приказопt ознакомлен


