
ОТДЕЛ IlO ОБРАЗОВАНИЮ
Ад\,,]ини( l рАl.иr жирнUв( кого \4униLипА, l ,ного г \ЙOн,\

вUлгUl рдл( коЙ оьлс( lи

прикАз

г,ЖирЕовск

О прсlведснии иr,оt оl]ого соIп]нения (изложсния)
о20|Е U],,\ч_опU\ o,r".^r Dl , , . , . , , , , , } l , , 

, | . , | ,\, an:U j-

з 1,10,2018

В соответствии прйказоN,I Министерства образования и Еауки Российской Федерации

от 26 декабря 2013 г, J,ts 1400'Об уrверждении Порялка проведения гос)лар(твЕннUй
итоlовоЙ аттестации по образовате-]ьньпl проIрап,1\1а\1 срелнсго общеfо образования',

приказа\lи Kol\{иTeTa образования и науки ]]олгогралскоЙ области от 08 ноября 2016 г, Nq

llб 'Об утворжлении Порялка организации и проведения итоfового сочинения
(излоrrtения) в Воjtго]таiской облас ги . от 26, l 0.201 8 ]{, 1052 rlO провелении итоlсlвого
со.тинения (изложсния) в 20l8/2019 учебноill го!L} в lЗолгсlградской oбlracrrill

приказываю:
1. Оргаяизовать проведеfiие в ЖирновскоIf \IvHllц]lпaJIbнo\l районе в 2018i2019

ччебноv го:lу:
J].,o,oвn о с,,'lиlеl1,1 l, ч.'lс \lul | \ _|\, пгl I 'l :

- обучаlощихся 1l (l2 классов) общеобра]lовательных ррrаниз;ший;
- -lиц. осtsоивптих образ о Bi1 le]l ьные програ\1\lы сре]Lнсfо обпlего образования в

прс1 ,l .,U lelU'l, и и\'сЬ_J ll\со, lвсlсlс]!|и, U,\\lc, Uбо,iгJ",", |,И:
- гра}iпан, иl\1еюцйх среiнес обшсс oip, lUвilH]lt, пLl \,]!HHLlc в йностранньп

образоватс]ъных оргенизациях;
-,lиL. пол)ч,]Ju, \ сгеlнсс пбl lc. оli,r,,".,"и; п l ,,цlрJtr tr ,:pr,"a,rtc l"-b r

организациях;
- l/U. 'lоп}'l',сjьоl\ л o(\J.,pc]Bc llUa /' , оьои 1llcc .llL, и lo ,,6pdJoBa е l"l ы!l

програ]v}IаN{ средЕего общего образования (дфrее ГИА) в предьтдущие lолы. но не
прошсдшйх ГИА или по-lучивLt]их JJa ГИА т]еудовjlстворIllеjlьгlые резулътаты более,тсл,t

по oiLHoN,lY обязатеjIыtоrtу учебноltt прс]]\lеL,\, ]ибо поl$IивUJIlх Itов,горно

неудовjтстворительный рсзу]lьтат по однопl!,и] э Iйх прс,l\iстов на ГИА в доltо:trtt,t,tе:tыlыс

сроки;
б) итоrового (изjlоriения) лля сjlсдуюLцих ка lel о]]ий jйIl:
-обучаошихся с оIрllничеliныNll,] воз\lо]+(ностя\Jи здоровья.

инва,]lидов и итlв&пидовi
- обl.чаtоtlLихся на ло\{),. в образова,геltьttых op,al изаl(].]я\. n To\l tlис]е санаторно-

кyрорl,ных. ts ко,горьп проводятся необхоJиrtыс ]Iечсбllыс. рсабиJпlтаllионнъ(a и
оздорови],е]lьные \1сроприятия лjlя нуrкдаlоrцl]хся в лjll4]е]IьllоN1 jIечении lla основании
заfilоченllя мелицинской организации.

2, 11ровссти итоговое сочинение (изjIоr(ение) в с]Iелуlощие сроки:
05лскабря2018г.-для]тиц.укЕзанIlыхвttчнк,геluас,t,ояrцеl,оприкalза:
06 феврмя 20l9 г, и 08 лrая 2019 г, r,пя след) rопtЙх NuтсгUгиli lr]]LJTHиKOB:
- обучаюп{ихся 1l (12 классов) общсобразоватеj]ьных орIilни,,аl]ий,

llо]lучивших по итогово\tу сочинениlо (изJlоr{ению) неудовjlстворIlтсльный рсl\льтiт
i' че ,о, с r '):

, обYчаюцихся. удепсн.ньтх с итоIовоIо со,{инения (из]Iоrlеl{11я):
- лиц, псреrlислснньlх в пyнкте 1 настояшеI,сl lJplJкa!]a. не явиlJll]ихся на итоговое

сочинсн]lс (из,lIо;ксгtие) L]o )'ваr(ительныNl прп'мнп\r lбr l!,lfl l l 1l Lu обстоятсльства,
подтверждсннътс лок\i\{енталъно):
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ле,rей-



- jIиц] персrIисjlеннь]х в п,чпкте 1 настоятIlсго ]Iрика]а) не завсршивших сдач!,
иl,оговоIо сочине!lия (из-lожения) lо ) bJr(иTeJbHb]N lри'{инз\l (бU езнь иjll{ иные
обстоя,I,ехьства. подтверхленныс докуllf еята]lьно),

З. ЖирЕовоil Т,Ф,. за]\Iестите,Iю вачаqьника oTfe ]u пu rlбрi.lовiниlu, обеспсашть:
- своевреl!tсlл{ое ilредостевленис иЕфорN{ации об учдg.,.rrrпо* итогово|о сочинстJия

(изложения) для внссеяия в РИС;
- подt,оl,овку образоватеjтьньп орI,анизациЙ Жирновскоl,о \|унитlипа]Iьного раЙона к

провелениlо итоговоlо соriинсния (изjIоженIlя) в \,стано]],IеIlные cpoK]l;
- псрсдачY l,еfi{ 0очинений и тскстов и]Jlоrtениi] в образоваlельньте организации

Жирновского \rунпципаJIь!tоI,о района, yчаств},]оll1и\ l] IIровс;]снии итого]JоI.о сочинения
(изложения). не позднсс. чеN1 за l5 t tинут до начала иlоl,ового сочинения (из:rояtения);

- форr,rированис й рабо]}, N чниципаrlьньп гlреJ\]егных ко\fиссии lL(r l pUBepKc
итоговых сочинсниIi (и ]лоriений) об),чающихся:

u;),lLH, ., l, ,,нпо,lрс \l(1,o\ l1,,,l,. ,,

- р"^( l\ пJс l\'('|г,,\ 1 l\'и.':, ,.]'

- своевреNlенную обработкY бланков l гоговlJч LjULинUнии lиr]U,l.(нllЙ);
- псредачу сохранеЕных сканированных KolIиii бланков иl.оl.овьв со.lинений

(излоrкеIIий) всех гiастников в реIионfulьнь Й llcTJTp оJрJaUтыи информации в
)сгановленньiе сроки,

4, Утверлитьi
,1,]. сос],аВ ]\fунпI{йпаIьноЙ прел\IстноЙ ко\lиссrIи. сфорN,lпроваfiноЙ И] ),rrитсjей

русского языка и лйl ера гчрьт (при-lохепие N! l )i
;1.2, состев спсцимисlов, ответствеяных за псрсl]ос ре]\,льтатов ]IроверкIl й] копий

бланков рсгис,tpации в ориг1]ttа:tы бланков pel истраlIи]l (|IриJIоriенйс М 2)i
4,j, состав сllециilпистов, осушествляюlllих сканйроl]анllе всех заполненньт\

ори],инапов б,,тilнков обучаюпlихся. вып\.скнrlliов IlpoпI-1b]\ ]Icl (при]l(Dкение М З),
5, Руковоfитс]яNr образоватсльных органlI]ацпй обсспсчиl.ь:
5,], ]lодготовк\,образоватс:ьнь]\ орlJнйl.]ций к прUвt:_lениlо итоl Oвого сочинения

(излохения) в установJеFные срокиi
',2 ,о l J t,PK) ,|с,;\,,,l \,о ,,c.,lL, ll,J,и, r' ;гJ:пвl,- l ,l \

организациях д-lя рассацки Yчастtlйков итоговоI.о соч]1I]с]iliя (I]lло7(ения) по олно!lt
чеjlовску за рабочий стол;

5.3, напичие необходи\{ого количес,гва орфогра4)ичсских и то]lковьтх
въlдаваеNlьтХ vчастника\' и,Iоговоfо сочинения (изло;келия) .тленапtи
обрa!зоватеjlьной оргаЕизации по прове,lениlо и гоIовоlU сочинснLlr |и]по,l ения):

5.4, выла,rу инсlрукцитl jlля ччасlнljко]J итоговоlо соLтинсния (из]оженияl

с,!оварей.
ко]\ иссIlи

капiдоN,lv
учасl,ниliу в а),jlи fории;

5,5, инt|орптированrlс обYча]ощпхся и ,iх роди,гс-lсй (законньтх lIрслстави гсrrей) о
сроках провс,lеll1,1я итоIоtsого сочинен]lя (изrJоriения). о врсllсllи 1.1 \lccl.e ознако\,1ленl]я с
резуJьта,l а\lи итоf ового сочиIiения (Iiзjlохения):

5,6, тсхническое оснашсние дJIя проведсн]ля игоlовоI.о сочllнения (йзjIожения) в
соответствиrl с тсхнически\l рег10I1с]l1,о\t прLj]lе:lен]lя иl,()говоl,о соrтиI]ения (и]]lо)}iеliия);

5,7, поlrrlтовку и отбор работников. J]хо;lяIци\ п ко\lйссии обрJlUваlеJlьль]\
организаций и пр1.1вlaкае\lы\ к провс]lениl(l итоfоl]ого сочиненllя (из-lсllксния):

5,8, форN]ированис составА ко\lиссии обрlrзоватсj]ь]{оl'I о}rlанизации из шткоjlьнъiх
учителсй-lIредN{с,tниliов й I]релстаtsителсй а]vинпст}]аllиI] обра]оветс-]ьноil ор] ани]]ацIlи
(коlтиссия образовате]Iьной ор].анизаIlйи !ол)t(на состоя,гь не NlcHce tle\l Il,] l рех че-lовскJ;

5,9, полYчент.lс Tell (текс,гьт и]]Iопiений) и йнq)орIlационтJУtО бсl(JllаснOсI.ь прИ
проведениrl 11l оговоl.о сочиЕения (изJIожения);

5.10. ),часlие в работе .T.rteHoB Nlчниllипа,lьной llре-]Nlеl.ной ко\rиссии llO llpoвepкc
и,.оговых со,тинений (изjIожсний) обYчаlощихся. спсциалис гов. отве,гствс,.ных за переtlос
рсзультатоl] проверки !Iз копий бltанков рег]lстрilцIlи в ориfина_пьт б,]Iанк{)в регис].рации.сl]сциaLlистов. осущес гвляютlIих сканированilе всех запоj]llснньi\ ор].lгинапов бланliов
обучаlоп{ихся, выпчсl(никоl] протI]JIы\ лсl,



5,11. своевре\lеянос ознакоN1,]lеtIие }частнllков с резулътатаl\1и и]оl,ового сочинсния
(из:tожения).

5, Ковтро,пь за исполнеIJием приказе возложить на заN{еститсля начаlьника от/]ела по

образованиlо Т.Ф, Жирнову,

на.тмъFиl. t, 1]urJ пu Ll,iрatз oB.rH и ttl 2-v- О R о, .t:lникова

С приказоiv ознако&lлсн



Приложение Nч 1

к приказу от З 1.10.20l8 Ns 327

Состав мриципмьвой предметЕой комиссии,
сформированной из }чителей русского языка и литературы

l, Мазыкина Т.К,, уrитель МКОУ <СШ Ng 1 г.ЖирЕовскФ)
2. Маскаева Т,В,, )"мтель МКоУ <СШ Nq 1 г.жирЕовскФ)
з. Мицх о.В,, }"rитель МКоУ <СШ Л! 2 г.жирЕовскФ)
4. Туркот С. В., 1"lитель МкоУ (сш N9 2 г,Жирновска>
5, Подлесная А,В,, учитель МкоУ (СШ с углубленЕым изучевием отдельньrх предметов

г,ЖирЕовскФ)
6, Иванова И.А., учитель МКОУ (СШ с углублеяньтм изу,tением отдельньlх лредметов

г,Жирновска,,
7. Засухина Т.В., учитель МКОУ <Линёвская СШll
8, Ревнивцева О.А., учитель МКОУ (Литrёвская СШ)
9, Картавцева А.И,, учитель МКОУ <Красноярская CIII Nl l ll

10. С}хова О,В,, учитепь МКОУ (Красвоярская СШ Nl l >

11, Клещева Л,Г., уlитель МКОУ (Красяоярская СШ М 2)
l2. Цыбизова И.М., учитель МКОУ (Ниr(недобЁинская СШ>



Приrоьение.Мо 2

к приказу от 31,10.2018 N9 З27

Состав специапистов, ответственных за персЕос результатов проверки
из копий бла!Iков регистрации в оригипмы бланков регистрации

1, Лехмап Е.Е, учитель МКОУ <СШ М 1 г.ЖирЕовска)
2. Паlr.тук Е.В,, умтель МкоУ (сш N9 1 г.жирповска)
3. Олейпик С.А., МКОУ <СШ М 2 г.Жирновска>
4. КrrимеЕко Н.С., МКОУ <СШ М 2 г.Жирповска)
5. Моисеева Е.А., утитель МкоУ (сШ с углубленным из)чением отдеIьньтх предметов

r.Жирновскu
6, Саблина А,С. учитель МКОУ (СШ с углублеlтвьтNt изучением отдельных предметов

г,Жирновска,



Состав специалистов, осуlllествляюIцих скаЕирование всех заполненных
оригинмов блатiков об)чаюtцихся, вьшускников прошлых лет

1, БаЕько Т.В., МКОУ (СШ ]ф l г.ЖирновскФ).
2. Горш}Еов А.Н., МКОУ (СШ N9 1 r.Жпрвовска)
З. КривоцейЕа М.В., МКОУ <СШ Ns 1 r.Жирновска)
4. Шерецилова А.А., МКОУ (СШ N9 l г.Жирновска)
5. Крюкова И,А., МКОУ <СШ Ne 2 г.Жирвовска>
6. Тришин Е.А,, отдел по обрaLзованию


