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Фелереццв и Фсдеральлой с]lчri(бrп
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организац'IИ
и ]Iроведений
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ово_го сочиl]ени; (изIоr(еЕйя)
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)IirTpTloBcKorl \]\ ]{пцлIIа,lLно\

|.Lйt]l Ic:

1,1,lIaorrrBoro соч1.1llсl]ия lrr Il]riснJlя] tiati
)с]lовия ]()l]\clia li l.!c\']lallall]eHHOl.i
',г:UJ,,

nl lU,UЙ bl'.'(
обч.]аоrцихся

-,
.,,,,,|',
|,,, \:l, , , , , . рс , l. ' ,
-|
1 1( l2) классов. эксгсрtrов.
1.2, итоfовоl.о сочинения (t!]ло}iения) в
целяt испоjтьзованвя его рсз\lльтагов
прй
TlpиcN,Ie Еа О5ЧЧение гlсl 1Iрогрil\fлfа\ бакалаврI.iа,t.с
и спсциаJи.iета в обрц]оватсJlьньlе
o]]laHrl]ilцlt|] вьтсrlrсгс, обраlованl|я .,I rя cJe;(\ к.]тtlих каlсгорий
\'.IашIйхся:
.,Il1LL, (lclloI]]]lU]l\ Llapa]oBa.cj]bлtnc прогрцII]\1Lr
срс.(]lего обlllего оLlр.r;ов.rttия lз
]ре,lь] 1\ ]ц]rс го,-tы л и\Iск)ц]I\ _1ок\\fcl сl] (1,iг 1J(
tr.t иrl, ]ulT]lcpr..1,Ll()l (tI\ пOjillLентi!
срс"lнег{J обrцеl,(l обрaL]о]зания (иJIи обр&зовате]lьн",a
npo11,oarrr", сре_]IIс,го (пojlнo1.oJ
обцсIо образования - лля Jиц, по]l!тlивших лок\д,Iе об образоватlilи.
подтверriда](т]lиr]i
поJ]ученLiе среднего rлоJпоIо) обIцеrо образоваliия.
ло 01 сеr.rтября 20]] il rr 0.r:Lи)
]толтверr(лающriй IIолvчснпе среднего прсlфсссиона]Iьно].о
обра]ованп", a ,"ona ,,u, au,,,
lJi\JеюLцп\ срс,цнсс обlttес образсlваtlле, ]lo,]\Iic}]lIoc
в l,тl]осl.ранtiы\ ()рlilнJлзitLiия\.
Ос)'шIсс ] вл!кrпI| \ об]]llзоtlat]сjlьн\.{.l ,]1ся le]TbI]oc гl,:
,I]t ! ()бlч].Lrоlцl]\с,] ]]0 об]lа]()ваl. rl,]lbL\l lT]:]|}]l](1\]r|(L\L
cpc.LBc (] пp()L]]cacI1oI]a.-lLrпt]l
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]lиц, по-lуI{ак]l]Iих сFелнее обпlее обDазовани-- в
инос,l ранньI\ ор].анlllатtия\.
lU ljUUrx,,liооrоч ., L l\ l-,r . | ,| ,,J'|b
-тиI(, лоlI),тjlенпы\ к гос\,парственяой иl.оl.L]воr-l
атlестацIлтr по образ,rвагс,Lьныrt
lРОl.Ра\Пlа j С]lе"lТtеrО ОбЦего Образов.]t rIq
]l\lсн}ется
L_lJлес
lИА] в пре,(t д!rцис lо;lы.
но |]с ]роIIсдтти\ Гll,\ tI:lи ttолt,чивttl r_rllИА
r.r,
,"r,. iaзuauaoau, бч,,a"
чс\t гJ() (rл}lo\I\' обязаrсjlыjо\ \' \ чебно\Iч ]lpcJ\Iel\..
"nar"upua.
,Iибо по,r_rчив l ll\ lIoBIOp lo
Т]е)'ilСJВ]IalЛОРИ]'еaьныЙ
рсз\]Iьтаг nO c)1l t]\I\ иr l|и\ Irpc_i\fctUB H.L 1lIi в r.,,о,lнпгс.tьнr,lе
J(\

Uc.

сроки.

l.j,lIтогового и,t о ыс| ис Il\ \ ]с l\,\JJч\ ч1l\ opl J \U1j
нr,,,р,
обччаюцихся ]| 'l1' ы,l.,с,в, ,|r( ео lоб l
J,гlр,,(,
l|,.,,

здOровъя:

l l (]2) KJaccoB - -]еlcii
инп!jти!ов:

оо\ чiltошп]хся
ИIJВaL]I].1-1r:]В

И

l, \l j,-,

T]lllra-lftloB ri т,]Ilвiljlид0]]. ]ксLcIJHo]]

lll

чаlощIl\сrт Ha,ltL]]\]\. в ооразова.с,lьных орIани,]ациях- в 1()I1 чис-Jе catla]oIll]o
к)lrорrrlы\. в которы\ ]]рово_lяlс'l нсобхо]ll,i\льтс ]lечебные. рсаби]I1.1 fационтlьLс и
оздоровительные \rсро]lр!Iятия д-lя н).ждающйхся в ДJИТеjТЬНОlvl Jсчснfiи на основанйи
()()\

]аклюrlс,{ия ]ч!сдицI.]нскцj организации,
2, lIровссти итоговое сочинение (изложеЕие) в Жирновском муниципа,lьно\I р4пuнс
05 феврапя 2020 г, дпя слодуюrцих категорий гтастников:
об!чаюшихся 11 (l2) K:raccoB, экстсрнов. 1lолучивпIих по йl.оfово\{ч сочи}iениlо
(изjто)iсllиlо) t{еудовJствори геJtьJlый результат ('везttче,l ");

об\,ч"к)IIIихся ll

(t ,,t.ll-. чич):

(I2)

клаOсов, экс,lсрнов. )'лаJlеliны\ с и,гоговоfо сочиl]сния

}частников иl,оIовоfо соrтrlijсн1.1я (изхожения). нс яв!впJихся ]1а иl.оговос сочrlвеLlие
(из-lоlr(ение) по ),вая(]lтслъньiм причинам (болсзнъ иjти иllые обсfоя,геjlъства).
подтверrце!tЁы\1 jlокчl\1ентальноi
),част]lиков tl гоl,ового соч1.1всния (излоriения). не завсрптивпIих lIalIиceH14e итоfовоfо
сочинсI{1,1я (из-rо)tiсния) по чва)l{и lcrIbHb]\1 Iц)иL]l]l]ilN,I (боJlе]нь I.tjIи иньте о|]!тOя]с.lьсlвiIJ.
поj(l l]ерrl(де}lIiы\l jlоIi\;\,енl,"лъно
З, )1{ирновой 1,Ф.. зал]ссl'и гс] tr] lI11ча]Iьника o'гJc]la ]]о образованrtю. rrбссlLсчt,l,tь:
c8oeBpe]\,teHHoe преilоставлснйе инфорrrатри об ) чс!тниl,а\ итоIовоl.о сочI.1тlсния
(изло;rtения) л"rя внесения в РИС;
l]оiLl'о,говку обраJовательнь]х организаций Жирновского мYнI.]ци]lаjlьнUг0 районх к
провсjlснпю и гоfоtsоlо сочинения (изjlL)7кения) в ),стаtlовJlе}lные сроки:
перелачу l cl\{ соLтиl{ений и ,гскстов итоговоl.о изложснпя в обрiLзоватеlьяые
органи ]ации Жирновского мvпliци Ll alj l ь нLlfU рJЙпF(t. \ чJс гв) lL,п{II\ в ппоLсдепи11 Llтоl.овоl о
сочинсния (изJ(оr(ения). не позднсе. чепл за I5 \lин}1. до начirпа итоl.оllоl.о соLтllнсния
(изrrоrrсениrr);

фор\lирование и работ}, irтунициllх.] ьньп прсдIl(IнLlй кO Iиссии
итоговых сочLlнений (изilо;tеrrий) о6)чаюо{и\Oяi

| 1.,,} r'.',_

l\,j',/

rlU

llpoвc}rtic

и'

своевреNленн),ю обрiбо fкy б]Iанков ,]TOl о8ь]х со.тинениli (из:rо;rtент,tй):

(и]J

псре]Lач) coxpaнcHHbL\ ска]ll.]рованных копий б.tаttков и,го-овых сочllнснIlй
охrеlrиii) всех ) час гнI.iков в pel иOнмьныii центр обрабо rки I.iнфор\]ацIl1.1 в

},стаtlоRJlенные сроки,

4. Jlвердиты
,+,l, состав Nfчниципальной l]рсдl\{етной коN,Iиссии.
pl'ccKo1,o лзьтка л,lиl,ераl,\ры (прйr(оr(ение N! 1)]

сфорvированной из

\,.TиTe]Iei]

.1.] состав спсциll]lIlстов. отвегсlвенньт\.rJ ]lEpeH(,c
рсз},lL сlгUв пг\.)всрки из копиii
бланксlъ оегltсграции в tlрпгиtrа:tы 5.IaHKoB регисграции (l]рlljlоrксние ,N9 2)]
:l,], состав специалrIстов. осуLцсствляющих сканйрование всех заполI]епных
ориfйlli]]Iов б-таl]ков обучакпцихся. вып),скников llpolllJb]x ,!е r. (I rриложелие N З).
5, Руководителял,r обрa]:]овirl,еjlьвьтх орrаtrизаций СВ. Матьтки!rу, l'.B, Ка:rдьтркаевоii
формttрованис коNиссии обра]ователътJой орfаljи]ации по п]]овеilснию и,гоговоI о
сочинен|lя (изло)ксЁия) и }TBeprli,leниc пх сосlilвов прi,]кil]а\{и обра,lовате]tьньг{
орга}iI]зацпй ве |lоз,lнее че\l за ]ll]e лс,]елl.I ,llo про8слсния и.lогово]о сочинения
1изложения):

полгоговк.\l необхолиl\fогО колиLтссгва а\,питорий.в обрт]оватс:lь]Iы\ о1llхlIизацйя\
дjlя рассалкЙ ччаствиков llтоl.ового сочинеfiия (из-lожения) по o.]Hoi\f5 чсjIовек\, зil
рабочиЙ стол;
па]Jиtтис необхо.Iiia\,Iого lt(lлиrlес.гва орфоI рафических и TojlкoBbTx c-loBapeii.
вьтдilвilе\lых ччасl ltика\{ и,]о]!воIо сочинения (из-тоriепия) атJIеIiаi\fп ко\lI.1ссии
обра ювi]тс] Iьной opl i]]]11зацlJи,по Ilровелснию иl.оговоl.о соLтиненIlя (изложенI.тя);
йн(rорIlированис об),]аlощихся 14 их родиI.е,леЙ (законньгх прелстilвитс.rlей) U срr.)hах
провелепия итогового соrIтлвения (и]лох(ения), о вреI,fени и \{есте ознакоlllj]ения с
резчльтатами итоIового 0очинепйя (изiожсlIия);

техЕическое осващение для проведения итогового соrмl]ения (изложеЕйя)

в

соответстъии с техuическим регламентом проведеIlия итоIового сочинеfiия (изложеЕия)j
подготовку и отбор работЕиков, входяцих в комиссии образовательяых оргаЕизаций
и привлекаемых к проведеЕию йтQгового сочп!{евия (изложеЕия);
полlлеЕlие тем (тексты изложепий) и
информационную безопаспость при
проведеттии итогового сочинения (изложения);
rIасме в работе члеЕов м}ниципмьной предметцой комйссии по проверке llтоговьп
сочинеЕий (изложевий) обучающихся, специапистовl oTBeTcTBeHI]bTx за переЕос
результатов проверки из копий блаяков регистрации в оригиЕаJlы блаIrков реIистрации,
специмистов, осуществляюц{rх скаЕирова]]ие всех заполтrеl{ньIх оригивалов бланков
обучдощпхся, вьшускников прошлых лет;
cBoeBpeмeElloe озт]акомлепие у]астпиков с результатами итогового сочиЕетlия
(изложеЕия),
5, Контроль за испоJгвением прикaва возлоr(ить ва заместителя ЕааIапьвика отдела по
образоваЕию Т.Ф. Жирпову.

Начмьник отдела по обра.зоваЕию
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Сос't'авсlтецла:lистсlв.оlвсгствеt]llь]х]аllерсносрс]J,:ьfаг()впро]Jегкlr
из копий бJlанков регl]0,грации в оригинаLы б:lанкtlв ре] Llстраr{]lи
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