комитЕт оБрАзоI}лниrI
муницип€}льное

казенное учреждение городского округа Звенигород

IIрикАз
jry,4/,,+O/ry

м

'{39

г. Звенигорол

О прqведепии итогового сочинения (из.ltожеlлия) IIа территории городского округа
Звенигород в декабре2017 года.
РуководсТвуясЬ приказоМ Министра образования Московской области Ns
з067 от
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам среднего общего обiазования,
утвержденным прикtr}ом
МинистерСтва образования и науки Российской Федерации от 26.|2.2о|з lTs
t+00,
03.11.2017,

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Провести итоговое сочиЕение (изложение) rra территории городского
округа Звенигород
декабрЯ 201'7 года для обуlающихся по образовательным прогрil,,{мам средЕего общего
образования.
2. Установить, что:
2.1. Итоговое сочинение (изложение) начинаетоя в 10.00 шо московскому
времени.
2,2, Продолжителъность написания сочиIIения (изло>ltения) составляет
з часа 55 мин (2З5
мин).
3, РуководителяМ муниципальньD( общеобразоI]ательных организаций (МиЕенкова
н.в.,
Патрешова О.В, Черньтшева м.с., Шарина Н.В.):
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3,1, Создать условия работы пуIIктов проведения единого государственного
экзап4ена
(ппэ).
З.2, Своевременно проинформировать под подIIись
участников итогового сочинения
(изложения) о месте и дате проведения экзамена, а таюке организовать
доставку
к

ппэ.

}частников

3.3 обесгlечить явку организаторов экзап4ена.
3,4, Организовать проведение инструкта}ка лиц, привлекаемых к проведению
итогового
сочинения (излохtения), в целях предотвраrцения сJIучаев нарушений требЪваний
нормативно ПРаВОВЫХ аКТОВ IIО ПРОВеДеНИЮ СОЧИЕеНИЯ (ИЗЛОХСеНия), в том числе
конфиденцrurrr"оar" 14
информационной безопасности, а также иньж слrIае]], которые могут
повлечь привлечение к
административноЙ и уголовной ответственности, о соблюдеrrr, ar"raских
норм поведеЕиrI при
проведении итогового сочинения (изложения) всех
участ}Iиков процесса.
4. ЗаместителIо руководителя Комитета образования Разборовой
С.С.:
4.1. Организовать явку руководителей ппý, членов ГЭIt.
4,2, Осуществить приемку ППЭ не позднее, чем за сутки
до проведения экзаý{ена.
4,3 Организовать проверку итоговых сочинений (изложений; ,о.п"рrап{и
по проверке и
оцениванию итоговьж сочинений (изложениЙ) с7 по 1З
декабря 2017 года.

5, Главному эксперту Комитета образования Рох<tсовой
l].B. довести настоящий приказ до
организаций;
6, Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С. обеспе.ш,rть
опубликование

сведениJI руководителей общеобразовательных

настоящего приказа

Еа

фазмещение)
официалrьном сайте Комитета образования в
информационЕо - телекоммуЕикационной сети <Интернет>.
7, КонтроЛь за испоЛЕениеМ настоящеГо приказа возложитЬ на заN{естителя
РуководитеJIя
Комитета образования Разборову С.С.
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РуководителБ КоfЙiета образованиlI
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Разослмо:.Щело-l, Разборова С.С-1, Копцев

и.в.-l,

Образчов м.с._1, общеобразовательные пр.u""rчц""
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