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коми],вl, по оБрАзовАниlо
Ад\4 и нис lP \ци и }ки рновс Kol U \,1унициllА, ,ьного р \Йон \

волl огрАл( кUй оБл Ас j и

прикАз

,)l\ирнов.,,

Об организации и Ilроведении итогового сочинения (изJIоrкеЁия)

,v,, l09

. в Жирновсксlм мунициIlаJIьвоNI районе.

В соответствии с приказо\, Министсрства образованйя и тiауки РоосийскоL|i

Федерации от 26.12,201j М l400 "Об утверхлении ГlорядlQ провеления гос)JарсlвсннOй
и о od.,; J lec .] lиl ,lJ ,бр._зоваrс lьrь,\1 прогр_ч.,a\l сре,нс,rl обЦе,о 66рпrоваьия
llриказа]vи ко\lи,геl,а образования и Еауки ВолIоградскоЙ обjIасти от 08 воября 20tб г, Jtfu

t lб "Об утверхдении Порядка организации и проведения и,гоt,овоlо соtlинсния
(изложения) в Волгоградской области", от 16.10.2017 ]ф lt07 (О проtsелевии в

tsо--тrоrрадской области в 2017/20l8 учебном го,l,ч итоговоIо сочинения (изложеяия),
приказываю:
1, Утвердиты
1,1. состав \l\ниц!Iпатьной llрелNJетной ко\lиссии. сq)орN,Iированной из },чигеjlеI'i

русскоlо языка и -Ilиlературьi (приJIо)iенис 
"\|9 

])l
1,2, coct,aB сгlециalпистов, оl'ветстве1lны\ за псрснос результатов провсрIи иl ко lиi]

бiаЕков регисIрации в ориIинаlы бjlаI]ков рсIистрации (при]lожение No 2)l
1.3. состав сllецимистов, осущесlвJ'lяющих сканирование всех ]а]lо"lпенньп

ориl,иtlалов бланков обучаlощихся. выпускников IIрошльiх лет (приjlожснис }[9 З).

2, Руководитсляrr обрa!зоваl,ельЕьтх организаций Жирновского NlуниllипмьllоIо

раЙона:
2,1, информировать обучаrошихся и их родите]ей (закояньп прелставитслсй) о

сроках проведения иl,оl,ового сочинения (изхожеяия), о вреl\{ени и NfecTe ознакоNl]Iения с

рсзультата\lи и,I,о],овоlо со.тинения (из:tожсяия)i
орIанизовать llроведение итогового сочинения (изложсния) в сооlве,I,сftsий с

требованияl\{и Порядка. },тверпценного приказоNf ко\Iитеlit образоваЕия и науки
L}олгогралской об-пасти от 08.11,2016 J'I9 1lб ((Об у,rверждстlии 11орядка организачии и

проведсния и,l,огового сочинеl]ия (изложения) в Во]ll,оl,рвдской обjlасттl) и

\{ етоли ч ес киllfи рекомендацияN,Iи Рособрнедзора;
2.2, обесIrечи,r,ь 1ехниLтсское оснащение лJIя lIровсдсния итоlового сочинения

(и]-lо,,ксния) ts сооltsетствии с тсхничсски\4 peгJta]lJeHToM провеilсния итогового сочинсния
(изJожения);

2,3. обеспечи,r,ь tlодfотовку и отбор работников. вхолящих в ко\,!иссии
образоватс-пьных орfанизаций и привлекаемых к провсденик) иl,оl овоfо сочинения

2.4, формировать сос,гавы коNlиссий образоватсльньтх организацrlй, LU(тUяшиЕ lll
lпкольвьIх учитслей-llрел]!lетников и прсдставитс]Iей алv и н и с,I,раtlии обрJJо BJTe,l n нUй

орfанизации, Ко1,1иссия образовательной организации ло]l)tiна состоять не l\feвee че\1 из
трех человек:

2,5. получить те\tы (,Iексты изjIожевий) и обсспечить инфорNrационtlуlо безопасность
при проведении итогового dочитJевия (изложения);

2,u, ооеr,.rечаlч },,acllc в рабо]е ,лсdоч v\H/||/|" b,Uj lpc \,е, l,]й .о\,lJ.сrи ,lo
проверкс итогоlзых соriияевий (изложений) обучаlоп{ихся. специалистов. о,гвеl,сl,венIlых за



перенос результатов проверки из копий блаЕков регистрации в оригйi{aIJIы блФlков

реIистрации, специалистов, осуществляющих скаЕированйе всех заполЕепЕьп оригинrlлов
блавков обуrающихся, выпускпиков прошльтх лет.

З. КоЕтроль за исполЕепием настояцего приказа воздожить Еа заместйтеля
председателя комитета по обрarзоваЕию Т.Ф. Жирвову.

Председатель комитёта по образованиlо о.В.Олейникова

С приказом оз!IакомлеЕа

&



l

Приложепие Nl l
к приказу от 17,11.2016 М 275

Состав муrrиципальяой предметтiой комиссий,
сформироваяной из учителай русского языка и литерат)Фы

1, Мазьткина Т.К,, }^мтель МКОУ <СШ Nе 1 г,Жирновска>
2. Маскаева Т.В., учитель МКОУ <СШ Nq 1 I.Жиряовс(а)
З, Мивх О.В., учитель МКОУ (СШ Ne 2 г.Жир}iовска)
4, Туркот С. В,, учитель МКОУ <СШ JrГg 2 г,Жирновска>
5. Подлесная А.В., учитель МКОУ <СШ с угдубленЕым изучением отдельЕьгх предметов

г,ЖирЕовскa)
6. Ивавова И.А., учитель МКОУ кСШ с углубленньlм из}лlением отдельньIх предметов
г.ЖирновскФ)
7. Засцива Т.В., 1читель МКОУ (Лиirёвская СШ)
8. Ревяивцева О.А., учитель МКОУ <Линёвскм СШD
9. Картавцева А.И,, учитель МКОУ <Красноярская СШ J{! 1>

10, Сгова О,В., учитель МКОУ <Красноярскм СШ Ns 1)
l ], Клещева Л.Г., учитель МКОУ <Красвоярск:ая СШ No 2>

12, I{ьтбизова И.М., учитель МКОУ (НижнедобриЕская СШ)



Приложеliие М 2
к прйказу от 17.11,2016 N9 275

Состав специалистов, oTBeTcTBeHEbIx за перепос резудьтатов проверки
из копий бланков регистрации в оригиIl&!ы бланков регистрации

l. ЛехмаIr Е.Е, у.rитель МкоУ (сШ м 1 т.Жирновска>
2, Павчук Е,В., 1"мтель МкоУ (Сш N9 l г.жиряовска)
J, fрохина H,l ,. МКОУ ,,СШ N 2 l.Жирновска,,
4. КJIимепко Н.С., МКОУ <СШ Ng 2 г,Жирновска)
5. Моисеева Е,А., гrитель МКОУ (СШ с углублеЕвым изучением отдельяьIх предметов
l.Жирновска,,
6, Саблипа А,С. учитель МКОУ (СШ с углублеlrньIм изуlеЕием отдельньfi предметов
г,Жирновска)



Приложение No З

к приказу от 17,1l,2016 Nч 275

Состав специмистов, осуществляюцих скавироваltие всех запошtеЕLьIх

оригияалов бланков обучающихся, выпусш{йков прошльтх лет

l. Баяько Т.В,, МКОУ (СШ N9 1 г.Жирвов9кФ).

2. Горш)Еов А.Н., MKQУ (СШ N9 1 г.Жирновска>

3, Кривошеина М,В,, МкоУ (сШ N9 1 г.Жирновска>

4. Шерешилова А,А., МкоУ <СШ N9 1 г.Жиряовска>

5. Кулешова С,Г,, МКОУ <СШ Nэ 2 г.Жирновска>

6. Катаева о.о., МКоУ <Cl]I с уIлубленным из}чением отдельЕьrх цредметов

г.ЖирЕовска)
7. Триrпин Е,А., комитет по образоваяию


