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ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АлдинI4стрАtц4и ольховского муниIд4гIАльного рМоrrд

волгогрАдской овлдсти

прикАз

оrЩ /2!_,#!Z_г. Nр *{r,!rý*

Об ОРганиЗации подготовки к проведеFIию государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,

в Волгоградской области в 2018 году

в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. J\b 1394 "Об утверждении Порядка проведениlI
государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного
общего образования", от 26 декабря 20lЗ г. NЬ 1400 "об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования", прикiвом комитета образования и
наукИ Волгоградской области от 04 авryста 2017 г. Ng 618 "Об 1тверждеЕии
flорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным процраммам основного общего и среднего общего
образования В Волгоградской области в 2018 гоДУ" и прикtlзом комитета
образования и науки Волгоградской области от 27 сентября 2017 года JrJb760 (об
организации подготовки к проведению государственной итоговойаттестации
обучающихся, освоивших основные образовательныепрограммы основного
общегО и среднеГо общегО образоваНия,в ВолГоIрадской области в 201В году>
приказываю:

l. РУКОВОдитеЛям общеобразовательных организаций Ольховского
муницип€шьного района Волгоградской области

организовать подготовку к проведению государственной итоговой
атгестации обучающvжQя9 освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее _ гиА) в 2018 году.

организовать работу по выполнению мероприятий .щорожной карты
подготовки к проведению государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Волгоградской области в 2018 ГоДУ, утвержденной прик€вом комитета
образоваНиrI и науКи ВолгогРадскоЙ областИ от 04 авryста 2017 г. J\b б18 (далее -
Щорожная карта), во всех образовательных организациrIх,

провести дополнительную информационно-рtвъяснительную работу
и ГИА;среди выпускников прошлых лет о порядке участия в итоговом сочинении

организовать работу по привлечению граждан к общественному
наблюдению за проведением ГИА.

2. Отделу по образованию Администр ации Ольховского муниципального



раЙона, руководителям образовательных организаций, реаslизующих программы
основного общего образования, среднего общего образования,обеспечить

размещение на официальных сайтах соответствующего ypoBIuI следующей
информации:

в сроки, определенные Порядком проведениrI государственнойитоговой
аттостации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. Jф 1400:

о сроках и местах регистрации для участиlI в написании итогового
сочинения - до 0l октября2011 t.;

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу единого государственногоэкзамена(для выгý/скников прошлых лет,

лиц, обучающихся по образовательным программамсреднего профессионilльного
образованиrI,а такжеобуrающихся, получtlющих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях) - до 01 декабря 2017 r.;

о сроках проведениlI итогового сочинения (изложения) - до22 октября 20|7
г.;

о сроках проведения ГИА-до 01 декабря2017 г.; о сроках, местах и порядке
подачи и рассмотрениrI апелляций - не позднее чем за месяц до начЕUIа экзаменов;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинеЕиrI (изложения) - не позднее чем за месяц до дня проведениlI итогового
сочиЕениJI (изложения);

о сроках, местах и порядке информированиrI о результатах ГИА - не позднее
чем за месяц до начала экзаменов;

В сроки, определенные Порядком проведениlI государотвенноЙ итоговоЙ
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденным прик€}зом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. J\Ъ 1394:

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИД по 1..rебным
предметам - до 31 декабря 2017 г.;

о сроках проведенияГИА - до 01 апреля 2018 г.;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрениrI апýлляций _ до 20 апреля

2018 г.;,

о сроках, местах и порядке информированиJI о результатах ГИА - до 20
апреля 2018 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
отдела по образованию Администрации Ольховского муницип€Lпьного района Т.В.
Лобачеву.

Начальник отдела по образованию С.В.Вершкова
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