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В соответсlвии с приказаN,Iи N4илистерства образования и на\,ки Российской Федерации

от 25 декабря 20]] г, Nl] l39,1 'Об утверлi.Lеl]ий Гk)рядка провеленl1я loc) ларственнUй

итоговой аттсстации llo обрluоватс jlьныl\{ IIрограN{маl\1 оснO]Jного общеlо образования'. оl 26

дскабря 2013 г, lvq 1,100'Об утвср;к:lении 1jорядка пгове,]сния госу.IilрствсннUй итUIовой

ашестации llo обрitзоватсльньтi\'I llpofpal\ \{al!1 срслнего общсlо образования'. прикitза]!1и

1{о\lитета образования, науки и молодс}кноЙ по,]1йтики Волl,огралской обJIасти от 0l авгус,Iа

2018 r, ]Ys 7rl8 "Об у гвержлснии ,Щоропiной карты подгоl'ОВl(и К ПРОВеЛеНИl(' гос) д.lрс l вен вой

итоIовой аттсстации по обра]оватеjIьтlьтN{ l IpO l р aN{N,Ial\f ocHoBнofo обrцего и срсднеfо обLцеl,о

образования в Волгоградской обrrасти в 2019 rо]]у", от l8,10,2018 rV! 1021 (об орfаЕизации

подIотовки к провелению государственной итоfовой аттсс],апии обучаюLцихся. освоllвших

осноtsныс обрaLзовательвые програ\,!i\{ъi основного общеI,о и срсднеI,о обlrLсго Uбра]Uваниr, в

Во,rоlралс,,ои об lc и B:0l') о \

приказываю:
], Орfатlизовать рабоry по выполнениlо \1сроприятий Дорожноir карl,ы гlоj]готовки к

проведению государствснноi] и гоговой i!ггес,IаlIии (даjIее l'ИЛ) по образовательнып1

проlраммаNl ocHoBHoIo обшего L] срелнего общсго с]бра,]ованиrl в ВолгоIрадскоril обjlасти в

2019 голу, утвсрr(денflой приказоNj коми,],ета обра]ованIJя и Ili1},кй i3олгогр.lлсьt,il обтасти ог
01 авгусга 2018 г, rnl9 748 (да:lес - Лороrrtная карта) на уровне l\1чниципдlьного paljoнa и во

всех образоtsательттьтх орliанизациях за]\ aстLIIсjlk] наr]а'тьника оlделit по образi,ваниLо

Жирвовой Т,Ф, (за ЕГЭ). i!{етодисгу MIi\r rrl{еrгlр сопрово)i]]ения образоваl,е]lьньп

оргаЕизаций) ФетисовоI1 С.Ф, (за ГИА- 9),
-, Ц.зна,ll , nlbclJlBe,ноl\,и uлер:l Jpa, l \,\H'llrl., l ,,, .h],,l ',1ll,,'o |".Jj (иL.е\lЬ

Жирнову Т.Ф., замесl,итеJя начаlьника отдела IIо обрa!]ованиrо (за 1-IЭ), Фетисову С,Ф,.

метолиста N4Ky <IJеH[p сопрово)I!ения обirа.jовате,lьны\ прганиJзUий) (за ГИА- 9) с

возложением на flих обязанностей по коордивации и контроrтю дсяl,ельности
обrцеобразовательных организаций по предос],а]J]lсяl{]о инd]ор\!ации с Nlунтlципi rьноl,о

уроввя в реrионаIьную инфор\1ационтJую систеvу,
3. Провести лопо]IнителъЕую IiнфорNlilционно - разьяснпт!,]1ьЕ\ о рабоl) сре,lи

вьiпускников прошлых jleт о порядке участfiя в ]lToI,oBONl соtтинении и ГИл за\тсститслlt)

HJ,,. ь lr'Ka J, ,с l. l , oopa:n.rd ll lo ){.р ]псо l l,Ф,
l,Uгt,Hn,.Batb рабо]) 'J лрив]с'-l l,' l]аlч ,l, ь Uбl.\ всп,,Uч) lJбlпlеlи,о

за проведеIlиеl!1 государствснноri игоговой атгесlil]lий fa\fccт]JlejlIo наLlалътl]lка ol,]tejia ]lо

образованйю Жирновой Г.Ф, (за НГЭ). \1еl о:]ист), N4Ky (I lcнTp соlIровождеllия

обра.Зоватеjlъных o|l aяri]attJlii)) Фетпсовоir С.Ф (ra 1-1JA, g)

5, Жирновой Т,Ф,, за\rести,IсJ],l на] J ь ]иьJ от1(,l l Ll tliгJlnBaHll о Фетисовой (].Ф,.

,,ero lrr ) \lK\ Цс' ,р ;э rровоч сн,'] обр, ,,B:,lc,о ь \ ор'ан, "lLиЙ р\rосп lиlс ,I\l

образо ва t с, t о н ы х орlJн/{.lLиJ. ре. иоl,,,l\ г, lp:\\,| о\ пб"U,J Uo|,,.lo ",ipa,,ьlни",

прикАз

г,}Киртrовск

Об ор аь l,talLrи , U Ilоlовки к прорс,lс,ию,oc),,lapJlBe/Ho; и,UlUоой

_ m cj lации обу.аюши\ljя. U( вои р l l \ UchoP lb с Jбра ,ОЧd е lDнDlС

проIраNlмь] ocHoBHofo общсго и среднсго обп{его обрrrзования,

в Жирновскоу \lунициilмьноl\{ районс в 20l9 l,оду



срсднего общего образовавия, обеспечить разvещение на офиIIиапьны\ соЙтах

сооl,ветствуюшего уровлтя сiедующей информапии:
в сроки, оflрсделенЕые Порядкоп,r провслсния I,ос\,jlаl]ствеllной ll,гоговой аттестации по

обрtвоватс,lьвым проrрамl!1ам средrтего обшсго обрa!зования. утверпцевтlьтNl приказоIf

Министерс-гва образоваЕия и науки Российской Федерации оr 26 лекабря 2013 r, N9 1400,:

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах рсгистрации на сдачу

единоIо государствеt]Еоfо экзамена (для выпускяиков IlроUJлых Jlе,г. _:lиц, обtчаtllпих,:я tlo

образовательньтм програ\,!i\fам срелiеfо профессионального оЬрмоtsания. а Iакже

обучаюrцихся, полгlающих средIlее общсе образование l] ин()с,граllньп обрTзовательньIх

oplal и?_ци,п) ло0l rе<абря 2ul8 t,:

- о сроках проведевИя итогового сочипеНия (изло7iения) ло 21 октября 2018 г,;

- о сроках проведения ГиА до 01 декабря 2018 г.;

- о сроках, местах и порядке полачи й расо\lоlреяия апел-:lяIlии _ не поз!нее чсм за

\lсJяL Ло l Jчма,(la\leHoB;
- о сроках. I\'lecTax и fiорядке инфор\,tироваlJия о рс]\'лътаl,ilх итоговоI,о сочиllев1,1я

(изjIо)+(евпя) - не llозлFее че!t за ]\{есяц до дня llровсдения и,l,огового соilинения (изложсЕия):

- о сроках, Mec,l,ax и порядке инфорлtирования о pe,]),Jlbl,aтilx 1'ИА - не позднее чем за

месяц до начала )кза]!fснов;
в сроки, опрслеленныс ]Iорялком пг\Llве]]ения гL,(},]rJрсlвсl]нUй иLUговой ат-гесl,аllии по

образова,геjIьЕыМ llpoтa\I\4aN] ocнoBHU U обшсrt, обрllовани!. )твспжденньIм приказоNl

МЙнистерства образования и науки Российской Федераllrlи (],l 25,lскабря 201] г, N! l]9:l,:
- о сроках и illecTax flолаrти заявлеяий на прохождсние ГИА по учебныv пг(,л\f(т'\l

ло З1 декабря 2018 г.;

- о сроках проведения I'ИА - до 1 апреля 2019 г,;
- о сроках, местах и порядке подачи й рассмотрения апс--тляций - lo 20 апре"rя 2019 г,;

- о срока.\. ilrccтax и rLоряrrкс инфорпrирования о результаmх ГИА - до 20 аtlреля 2019 г.

7, Контроль за исполнением прика]]а l]оз,-тояiлJтr, tIc Жирнову Т,Ф,. заvестителя

Еачальника отлела по обра,]оваliию, ФстисовУ С,Ф.. ллетодисr,а МКУ tlI{eH,tp сопровожjlения

образователъных организаций),

Начмьник отлела по обрirзованию 2а- О,в,олейникова

С приказом ознакопtlеньт:


