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L)б оргенизации rtодfотовки к провелевик) Iосударственной итоl Uвой
' аттестацииобучаюпlихся.освоившихосt{овljьтсобразоваге.lьные

l1роfрамl\fы ocнoBHolo L,бUtglо и срс.тнсго обшсlu LJбр.uования,
в Жирновскоll мчниципа-{ьном рiйоне в 2017 rолу

В соо,l,ветствии с приказе]\ rl }Iинистерства образования и науt(и Российской Федерации
от 25 декабря 20]] г. ,ltГl 1j9,1 Об у]всрждснии Ilорялка провеления luс_\/]эрсlв(ннOй
йтоговоЙ аттестации llo обрaLзоветелъны\I пpuIpc\l\lJ\r UснUвного пбп(сгп образования". от 26
декабря 2013 r,,i{9 ]400 "Об уrверrклении Порядка проведе}rия fосударсtвенной итUIt,в!,й

аттсстации по образователътlыl\,l програl!1Nlа\,! срелнсго обlI{сго образования', приказаNlи

коNrитста образования и 1rауки Во"rгоrрiцской области от 01 августа 2016 L Nl] 789 Об

утверrклеяии ,Цорожной карl,ы полIотовки к пl]оведениlо государствевной итоI(,воI']

аттестапии по образоtsатсjтt,ньтNf apoIpa]\t\,1aN1 основt]ого обпlсIо и среднеIо общеIо
образовавия в Волl,оlрадскоri области в 20]7 lrlду". от 28,09.20Iб },Ь 9]I (Об орIани]ации,
подI,оl,овки к провеilению госу]арстясннt,I] итLlгORой хттiстаlIтlи ol;) чi]!,щихся. осtsоl4l]ших
осttовныс образовате]тьные npolpal\,rмbт основноIо о5щего и среднего обшеrо обра]ованl )r, в

Bo,1,olp, IcKUl U6,|_i|и D ]{]I- |п |\

приказывi о:
l, Орrанизовать работу по вьхlоjlяеяик) l\1сроприят й Jlоро;rrной карты подготовки к

проведеflию fосуларственной иlоI,овой аттсстации (папее - Гил) по образова I еrьныrr
програi\{l\{а\, ocHoBHoI,o обЕIего и срсднсIо общеI,о образоваЕия в Волгоfрадской области в

20]7 году. уl,вержденвой пlrикilзоN,I коNли],еlа образования и науки l]о.]rrоfрадс1'Uй обпаLти UT

01 авгусr,ir 2016 т, Nl 789 (la,ree - Дорожная карта) на уровЕе \fl,ниципzlлъногU райова и Bu

всех образоватсльных организациях заl\fсститслю г!релседаlе]lя ко\lитета пu rrбразuвlвиrt,
Жлрновой Т,Ф, (за ЕГЭ). !1етолистJ. l\rетодического кабинеl,а ко]\iитета по образованию
Фстисовой С,Ф, (за ГИА- 9),

2. НазЕачить ответствсннь]\{и операторal.vlj муниl{ипalпьной информaltlионноI! сист!мь]
Жирнову']'.Ф,, заместите-lя 11релседатсля ко\{итста по образованиlо (за ЕГ:)). Фетисову С,Ф..
l\,tетодисl,а \4е,fолического кабинета коl\fитета по обра]ованиlо (за ГИА- 9) с во]JожениеN1 на
них обязаннос]еЙ llo кооl]динаций и контролю леятельности обпIообрa!зовательньтх
организаций llo Ilрелостав.lенпю инфор\,rации с ,f\:ниципмьного уровня в рсfионal]ъячю
инфор\4ациоLtную сис геNlу,

З, Провестлт i{опоIяитa-lьнук] инфорNlационно - рirз,ьясн!]l,еjIьную работу срсди
выпускников пропJпътх лет о порялке учасl,ия в иl,оlоtsо\1 сочинении и ГИА ]iL\lec] и,гелlо

ре,се,lJ cl, коrtиrсtа tto-6oзuB_rl пЖирl ово, l Ф
4, Органи.lовать работу по привJlсчению граждан к общес,гвеннолl},вабjlюлени}о

за проведсЕисlv fосуларствет]ной и1,0lUвUй l с(liLuии l.rчесlиtепю пр(Jседатсля ко!lйlега
по образованию Жrцlновоil Т,Ф, (за ЕГЭ). \{еl,одисf} a,{еlолическоIо кабйfiеlа кOмйI,еl,а по
обр.L]ованию Фстисовой С,Ф, (за ГИА- 9)

5, Жирновой Т,Ф., зfu\rеститслю председатеilя liо\{итета по образованиlо, Фетисовой
С,Ф,. !етодисту Nraтодиriесi(оIо кабинеl,а коNlиl,е,I,il IIо образованию. руковоли,lеJшNI
образоватсльньтх оргавизаций. ре&:1и]уюпIих проIраl\{\lь] основного обшсго обгазовlнrtя.



среднего общеfо образования, средi]его профессионаjlьного образоваяия, обеспечить
размещение на официа]ьЕьп сайтах соотвстствуюпIего уроввя следуюцей информации:

в сроки, оllредеJIенные ПорялкоNt Ilроведения IосуларственЕой итоIовой al Iестации по
образовагельным программам срелнего общего образования, )твсрждеЕIlьм прика]оN1
Мияистерства образоватrия и науки Российской Федерации от 26 декабря 20l З г, N! 1400,:

- о сроках и местах регистрации для участия в ваписании итогового соттинстrия до 01

октября 2016 r,;
- о сроках и Ntecтax подачи заявjтений на сдаrrу ГИА, i\fecTax регистрации fiа сдачу

единого l,осударсl,веЕного экза]fст]а (для вып,чсквиков пtr]опlлых лст, лиц, об}чающихся по
образовагехьным llpo|paМMaм срсдвего профсссиопапьного образоваIrия, а также
обучаюцихся, полгIающих , срсднее обчее образование в иностранньц образоватсльньпt
opt.lHl rat игr) ro0I rс.абря 20tб r,.

- о сроках llровеления итогового сочинсI{ия (излоr(еflия) до 2З октября 2016г.;
- о сроках проведсния l'ИА до 0] лекабря 2016 r,;
- о сроках. {естах и порядке полачи и расс]\,tотрения апел]lяций _ не позднее че\r за

Nfесяц до начilла ]хзаменов;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения

(изложевия) _ не поздвее чем за п{есяц до дня проведения итоговоIо со.IиlIеЕия (изложения);
_ о сроках, п,!естах и порядке ивфорvирования о результатах ГИА _ не позлнее чсм за

месяц до Еачапа экзаl\4енов;
всрпiи, о pe,lc le,н,leПOря lK"!l лDlJBelcl и,] loc) lагс ченlоЙ иlоlовои агlсс,аll |и llo

образовательньтм проIраммем ocHoBHoIo обпtего образовавия, утвсржденным приказом
N4инис,r,ерс,r,ва образовавItя и Еауки Российской Фелерации от 25 дскабря 201] r. N9 1З94,:

- о срока{ и местах подачи заявлениЙ fiа прохождение ГИА по ччебньтлr прецметам,
до З 1 декабря 2016 г.;

- о сроках проведения ГИА - ло l аltреJIя 20I7 г.;
- о сроках. местах и lIорялке lIо]]зчи и рiсчмо lрения апеrтп{IlJии _ Jо 20 апреля 2017 г.;
_ о сроках, местах и IIорялке информирования о реlультатах ГИД - до 20 апреля 2017 L
7- KoнTponb за исполвевием приказа воз,]lожить на Жирновч 'I'.Ф., заместителя

председателя комитета по образоватlию, Фстисову С.Ф,, метолиста методического кабинета
комитета по образованию

Председатель комитета по образовавиrо е- с),ts,с)]тейникова

с ппикт]ом озвакомленьi:


