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__________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
от 30.10 .2017 г.

№ 279

Об организации и проведении
итогового сочинения (изложения)
2017/2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400, с изменениями), во исполнение приказа
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.10.2017 г. №2538 «Об
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2017/2018
учебном году» и приказа отдела образования, администрации советского района, Республики
Крым № 286 от 30.10.2017 г. с целью получения обучающимися общеобразовательных
учреждений Советского района Республики Крым допуска к государственной итоговой
аттестации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) на территории муниципального
образования Советский район Республики Крым в 2017/2018 учебном году в следующие сроки:
6 декабря 2017 года; 7 февраля 2018 года; 16 мая 2018 года.
2. Создать комиссию по подготовке и сопровождению итогового сочинения (изложения ) в
следующем составе:
Федорову Г.А., зам . директора по УВР- председатель комиссии
Норгелло Л.В., учитель русского языка, член комиссии
Шамратову Ф.М., учитель русского языка, член комиссии.
3. Федоровой Г.А.,зам. директора по УВР:
-провести регистрацию обучающихся 11-х классов на основании поданных участниками
комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных,
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, справки, подтверждающие факт
установления инвалидности, выданные федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы (прилагается)) в следующие сроки:
-1 этап: с 26 октября 2017 года до 22 ноября 2017 года;
II этап: с 26 октября 2017 года до 24 января 2018 года;
III этап: с 26 октября 2017 года до 2 мая 2018 года.
-внести данные о регистрации на итоговое сочинение (изложение) в региональную
информационную систему «Планирование государственной итоговой аттестации» (далее - РИС
«Планирование ГЦА») до 15.11.2017 г., 17.01.2017 г., 25.04.2018 г.
- вести контроль за внесением в РИС «Планирование ГИА» данных об участниках итогового
сочинения (изложения).
-предоставить до 15.11.2017 г., 17.01.2018 г., 25.04.2018 г. в отдел образования администрации
Советского района Республики Крым информацию о зарегистрированных участниках итогового
сочинения (изложения) путем передачи РИС «Планирование ГИА» на USB носителях.
- нести персональную ответственность за корректность данных, внесенных в РИС
«Планирование ГИА»
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.А. Коваленко

Ознакомлен:_____________________Федорова Г.А. _____________Шамратова Ф. _______________Норгелло Л.АВ.

