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Болгоград

Ф поовед ении итогового сочинения (изло>кения)
в 20|ъ|2о19 унебном году в Болгощадской области

в соответствии приказом йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 201з г. ]т[ч 1400 ''Фб утверждении
|1орядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательнь1м прощаммам среднего общего образоваътутя|| , приказом
комитета образования и науки Болгощадской области от 08 ноября 2016 г.
]ю 116 ''об утвер}кдении |{орядка органи3ации и проведения итогового
сочинения (излохсения) в Болгощадской области'', пиоьмом Федеральной
службьт шо надзору в сфере образования и науки от 23 октября 2018 г.
]\9 10-875 шр и

каз

ь1в а}о

:

1. Фрганизовать

проведение

в

Болгоградской

области

в 20\8|2019 унебном году:
а) итогового сочинения для следу!ощих категорий унастников:
обуиатощихоя 1 1 (12) классов общеобразовательнь1х организаций;

л!{(: оовоив1пих образовательнь{е программь1 среднего общего
образования в предь1дущие годь1 и име!ощих соответству}ощий документ
об образоваъ|ии;

гра}(дан' име1ощих среднее общее образование, полученное

в иностраннь1х обр азовате'1ьнь1х организациях;

]|14{, обунатощихся по образовательнь{м программам среднего
про ф ессиона_}тьного о бразов ания;
|{Р11], получа!ощих среднее общее образование в иноотраннь1х
образовательнь1х органи3ациях;
}|14{: допущенньтх к государственной итоговой аттестации по

образовательнь1м прощаммам среднего общего образования (далее
гиА) в предь1дущие годь1' но не про1пед1пих г\4^
именуется
или получив1пих на гиА неудовлетворительнь|е результать] более чем
по одному обязательному унебному предмету' либо получивших повторно
неудовлетворительньтй результат по одному из этих предметов на гиА
в дополнительнь1е сроки;
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б) итогового изложениядля следу}ощих категорий уиастников:

обунатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
обунатощихоя по образовательнь1м программам среднего общего
образования в специа-,1ьнь1х унебно-воспитательнь|х учро)кдениях
закрь1того типа' а также в учре)кдениях' исполня}ощих наказание в виде

ли1шения свободьт;

обунатощихся на дому' в образовательнь1х организациях' в том числе
санаторно-курортнь1х' в которь1х г{роводятоя необходимьте ленебньте,
реабилитационнь1е и оздоровительнь1е мероприятия дл$ нух{да}ощихоя
в длительном лечении на основании закл}очения медицинской
организации.
2. |[ровести итоговое сочинение (изложение) в следу!ощие сроки:
05 декабря 2018 г. _ для лиц' указаннь1х в пункте 1 настоящего
прик€ва;

06 февраля 2019 г. и 08 мая 2019 г. для оледу}оц{их категорий

участников:

обунагощихся 11 (12) классов общеобразовательньтх организаций,
получив1пих по итоговому сочинениго (излох<ениго) неудовлетворительньтй

результат ('' незаиет'');
обут атощ ихся' удаленнь1х с итогового сочин ения (излох<ения) ;
лиц' перечиоленнь1х в пункте 1 настоящего приказа, не явив1шихся
на итоговое сочинение (изло>кение) шо уважительнь1м причинам (болезнь
или инь1е обстоятельства' подтвержденнь1е документально);
лиц' перечисленнь1х в пункте 1 настоящего прик€ва' не завер1пив1пих
сдачу итогоРого сочинения (излоя<ения) по ува}кительньтм причинам
(болезнь или иньте оботоятельства' подтвержденнь1е документально).
Ректору
государственного
автономного
з.
учре)кдения

профессион€ш1ьного образования ''Болгоградская
государственная академия последипломного образова|{ия'' €.Б.1{уликовой

дополнительного
обеспечить:

своевременное внесение сведений об участниках итогового
сочинения (излохсения) в региональну}о информационнуго систему

обеопечения проведения государственной итоговой аттестации
обунатощихся, освоив1ших основнь1е образовательнь1е прощаммь1
основного общего и среднего общего образования (далее именуется _
Р1{€);

опубликование тем
сочинений
на 14нтернет'ресурсе
автономного
государственного
учре)кдения дополнительного
професоионального образования ''Болгощадская государственная
академия г:ооледиг1ломного образования'' и передачу комплекта тем
сочинений и текстов изло>кений в органь1' осуществля}ощие управление
в офере образования муниципа.]тьнь{х районов и городских округов
ФьФ*к0т11&я
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Болгоградской области, не позднее чем за 15 минут до нача.,1а итогового
сочинения (изло>кения);
проведение организационно-технических мероприятий проведения
итогового оочинения (излох<ения) и обработки матери€[г1ов итогового
сочинения (изложения) в соответствии с требованиями организаций
федерального уровня;
своевременну}о обработку сканированнь1х копий бланков итоговь1х
сочинений (изло:кений), полученнь1х ртз муниципальнь1х районов
и городских округов Болгоградской области;
своевременное внесение сведений о результатах сдачи итогового
сочинения (излох<ения) обунагощихся в Р14€;
размещение изобр а>кений бланков итоговь1х оочинений (изло>кений)
на сервере региона.]1ьного центра обработки информации.
Рекомендовать руководителям органов, осуществля}ощих
управление в офере образования муниципальньтх районов и городских
округов Болгощадской области, обеспечить
об учаотниках
своевременное предоотавление информации
итогового сочинения (изложения) для' внесения в Р?|(;
подготовку образовательнь1х организаций БолгощадскоЁд области
к г{роведени!о итогового оочинения (излох<ения) в установленнь1е сроки;
подготовку необходимого количества аудиторий в образовательнь1х
организациях для рассадки участников итогового сочинения (изложения)
шо одному человеку за рабоний стол;
на.]1ичие необходимого количества орфографических и толковь1х
оловарей' вь1даваемь1х участникам итогового сочинения (изло>кения)
членами комиссии образовательной организации по проведени[о итогового
сочинения (изло>кения);
вь1дачу инотрукции для участников итогового сочинения
(изложения) ка>кдому учаотнику в аудитории;
передачу тем сочинений и текстов изложений в образовательнь1е
органи3ации Болгоградской области, учаотву}ощие в г1роведении
итогового сочинения (изложения), не по3днее' чем за 15 минут до нача,1а
итогового сочинения (излохсения);
формирование муниципаг{ьнь1х предметнь]х комиссий по проверке
итоговь!х сочинений (изло>кений) обунатощихся (далее именук)тся
г{редметнь1е комио сии);
обунение членов предметньтх комиссий;
работу предметньтх комиссий;
своевременну}о обработку бланков итоговь]х сочинений

4.

:

(изло>кений);

передачу сохраненньтх сканированнь1х копий бланков итоговь|х
сочинений (изло>кений) всех участников в региональньтй центр обработки
информац ии в у становленнь1е сроки

;

своевременное о3накомление участников с результатами итогового

,4

оочинения (излохсения).

5. Руководителям государственнь1х образовательнь1х организаций
образовательнь1е прощаммь1
Болгоградской области, ре€}лизу1ощих
ореднего общего образования, обеспечить:
информации
своевременное предоставление
итогового сочинения (изло>кения) для внесения в Р?|(

подготовку и

об

участниках

учаотие в проведении итогового сочинения

(изло>кения) в установленнь|е ороки;

шодготовку необходимого количества ау диторий в образовательнь]х
организациях для рассадки у{астников итогового сочинения (изложения)
по одному чедовеку за рабоний стол;
нш1ичие необходимого количества орфощафических и толковь1х
словареи' вь]даваемь1х участ} {икам сочинения (изло>кения) членами
комиссии образовательной организации по проведени[о итогового
оочинения (изло>кения);
вьтдачу инструкции для участников итогового сочинения
(изло>кения ) ка>кд ому уч астн ику в ау д'1т орр1и;

передачу в день проведения итогового сочинения (изло>кения)
оригинытов и копий бланков итоговь|х сочинений (излоэкений)
обунатощ |4хся в предметнь1е комиосии

;

своевременное ознакомление участников с результатами итогового
сочинения (изложения).
6. Фтделу профессиона-,1ьного образования и науки комитета
образования, науки и молодежной политики Болгоградской области
обеспечить:
государственньтх
информирование
руководителеи
профессиона]тьнь1х образовательнь1х организаций Болгощадской области
о сроках и местах проведения итогового сочинения;
профеосион€ш1ьнь1х
подготовку и участие государственнь1х
образовательнь1х организаций Болгоградской в проведении итогового
сочинения в установленнь1е сроки.

1.

Руководителям

государственнь1х

профессгтона",1ьнь1х
о бразовательнь1х организаций Б олгоградско й о6 ласти о б ес п еч ить :

информирование обунатощихоя о порядке, сроках и местах

проведения итогового оочинения',

прием заявлений обунагощихся на участие в итоговом сочинении

в установленнь1е сроки;
передачу г{оступив1ших заявлений на учаотие

в итоговом сочинении
и информации об унастниках итогового сочинения в регионш1ьньтй центр

обработки информации в срок до 09 ноября 2018 г.;
передачу информации о количестве участников итогового сочинения
в орган' осуществлятощий управление в сфере образования
муниципаг1ьного района (городского округа) Болгоградскойт области
(в соответствии с территориальнь1м располох{ением пункта написаъ1ия
"
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сочинения для обунатощихся государственнь]х

профессионш1ьнь1х
образовательнь1х организаций Болгоградской области в 20]812019 уиебном
году);

подготовку и участие обунатощихся в проведении итогового

сочинения установленнь1е сроки;

своевременное ознакомление участников с ре3ультатами итогового

сочинения;

образовательнь1х
профессиональнь1х
государственнь1х
органи3ациях' определеннь1х местами напиоания итогового сочинения:
подготовку необходимого количества аудиторий для рассадки
человеку за рабоний стол;
участников итогового сочинения по одному
наличие ' необходимого количества орфографических словарей,

в

вь1даваемь1х участникам итогового сочинения членами комиссии
г[о проведени!о итогового оочинения;
вь1дачу" инотрукции для участников итогового сочинения каждому
участнику в аудитории;

шередачувденьпроведенияитоговогосочиненияоригиналов
и копий бланков итоговь1х сочинений обунагощихся в предметнь1е
комиссии.

иополнением шриказа возло)кить на первого
заместителя председателя комитета образования, науки и мо'цодежной
политики Болгощадской области Б.[ '"[1огойдо'
9. Ёастоящий приказ вступает в силу со дня его шодписания.

8.
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