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O пpoвeдениll
иToгoBoгo сoчиHrHия (излofl(eния) B ДoПoлнитеЛьнЬIй сpoк

7 февpaля 2018 гoДa Ha Teppитopии Pеспyблики Aлтaй

B сooTBeTсTBvIИ с ПopяДкoм пpoBeДения гoсyДapсTBeнHoй итoгoBoй

afi'rсTaции пo oбpaзoвaтeлЬньIм пpoгpaмМaМ сpeДнeгo oбщегo oбpaзoBaшI4Я,

yгЕlеpx(дrнньIM Ilpик€lзoМ Mинистepствa oбpaзoвalrия kl IIayки Poссийскoй
Фeдepaцитц oт 26 декaбpя 20Lз гoДa Nb 1400, МетoДиllескими peкoменДaЦlzrшIkl

Фeдеpaпьнoй слryxсбьr пo нaДзopy в сфepе oбpaзoвaнИЯ kI :яaУwl oт 12 oктябpя
20117 гoДa Ns 10_718, щpик€lзoМ Mинистеpствa oбpaзoвaния vт нayки
Pесггyблики Aлтaй oT 8 нoябpя 20|7 гoдa J',lb 1878 кoб opгaнизaции vI

пpoBeДении итoгoBoгo coЧLlkletтtТЯ (излoх<eнуlя) в 20t7-20I8 уleбнoМ гoДy B

Peк:гryблике Aлтaй>>, писЬМoM Угlpaвления oцeнки кaчeсTBa oбщегo
oб1raзoвaнvlЯ oT 09 нoябpя 2017 гoДaNs 10-765 П p и кa з ЬI B a ю:

1. Пpoвeсти B дoпoЛнительньrй сpoк 7 февpaля 2018 гoДa иToгoBoe

сoчинeниe (излo>кeние) в oбщeoбpaзoвaтeлЬHьIх opГaнизaцияx Peсrryблиru
Aлтaй, pruшIизyющID( пpoгpaп{MьI сpеДIIегo oбщегo oбpaзoвaния.

2. Бюдrкeтнotиy )ЧpежДеник) Pесгryблики NrcaЙ <Pесгryбликaнский

цrIITp oцeIIки кaчесTBa o бpaзoвaниы (ЧeпкaнaкoBo Й И. 

^.) 
oбеспечить :

2.|. c6op свeДeний oб yraстникaх итoгoBoгo сoчинrния (излoжeния);

2.2. pacпpeДеление yчaстникoB IIpoBeДениrI итoгoBoгo сoчи}IeHи]я

(излoхсeния) Пo пoМещeнvI'NI' BЬIДеЛеннЬIМ ДЛЯ пpoBеДeнI4я B сpoк

дo24 яIIBapя 2018 гoДa;
2.з. oбpaзoвaтeльнЬIe opгaнизaции кoМI]JIекTaМи блaнкoв иToгoBoгo

сoчиIIеHия (излoхсeнутя) в сooTBеTсTBИkI с кoJIичeстBoМ )ДIaсTIIикoB иToгoBoГo
сoIIиHеIIия (излoжeния) c yчeToМ peзepBlloгo кoличeсTBa B сpoк дo 2 фeвpaЛя
2018 гoДa;

2.4. paзМеЩelrиe TeM иToгoBoгo сoЧинeния (тeкстoв иЗJIo}кения) пo
зaПpьIToМy кaнalry пoсpeДстBoМ ДеЛoвoй пoчтьr нr пoзДHlе' ЧeM зa 15 MиIIyт

Дo нaч€LЛa пpoBrД uнtIЯ итoгoBoГo сoчинeния (излoхсения) ;

2.5. o1paбoткy блaнкoв итoГoBьD( сoчинeний (излolкeний) rlaстникoB B

сpoк Hе IIoзДIIее чrM чеpез 5 кaленДapнЬIх Днeй Пoсле пpoBеДeниrl IIpoBеpки
и rэценивaния иToгoBoгo сoчиненйя (Йзлoжёнi4Я) эilспеpтньlми кoмиссияйи
3 6:poК дo 19 фeвpaля 2018 гoДa;

2.6. внecеHиe свeДений o peзyлЬTaTax иToгoBoГo сoчиHeI{Iая (излolкения)
B pегиoнaпЬHyto инфopмaциoнFгylо сисTeMy пoслe yTBepжДrниЯ



гoсyДapcTBеIlнoй экзaМенaциoнI{oй кoМиссией Pесгryблики Aптaй Пo
IIpoBeДениIo гoсyДapствeннoй итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвllтеЛЬHЬIМ
ПpoЦpaМMaМ сpеДнегo oбщегo oбpaзo BaHvIЯ.

3 . PyкoвoДиTеJUIМ trгylrиципalrьнЬtx opгalroB yIIpaBЛен ия o6paзo.t}aниеM :

3.1. oбeспeчить Bнeсeние свeдeний oб oбуuaroщvIxcЯ' BЬIПyскI{икoB
пpoIIIJIЬIx ЛeT' пpиниМ€шощих YпcTkIe B иToгoвoМ coчиHеHии (излo:кении), в
PИС;

з.2. oПpeДеJIиTЬ oбpaзoвaтeЛЬныe opгaнизaции ДЛЯ прloBеДeниЯ
иToгoBoгo сoчинения (излo>кения) с неoбxoдиMьIМ кoлиЕIeсTBoМ ayД:итopиiт tт

paбo.lиx MeсT B сooTBеTсTBии c чисJIoM rIaсTHиКoB итoгoBoгo coчиIIеHиrt
(излolкения);

з.з. сфopмиpoBaтЬ сoсTaBЬI кoмиссий ДЛЯ пpoBepки IIToгoBoгo
сoЧиHeн'иrl (излoжeния) ;

З,4, нaзнaЧиTЬ лиц' oтвeTсTBeHIIьгx зa пoлуIeниe и пepеДaчy кoMплекToB
блalпсoв иToгoBoгo сoчинeниrl (излoжения) из PЦoИ в MoУo и дoсTaBКy
opип,Iн€lJIoв блaнкoв в PI{oИ;

3.5. oбeспечить ПpoBepкy kI oцeHиBaIIие итoГoBoгo сoЧиHeниrl
(излolкения) ЭкспepтнЬIМи кoМиссиrlМи ("е пoзДHrе Чеlvl чеpез 7
кaлrнДapнЬIх дней с ДaTЬI IIpoBeДeни'I иToгoBoгo сoЧинeHI4я (излroжeния))
B сpoк дo 14 февpaля 2018 гoДa;

4. PyкoвoДиTеJUtM oбщеoбpЕBoBaтeлЬHЬD( opгaнизaций, pеtlJlизyк)щиx
oбpaзoвaтеЛЬньIe пpoгpaММьI сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвaния :

4.1. сфopмиpoBaTЬ сoсTaBЬI кoмиссий ДIIЯ пpoBeДeния llToгoBoгo
сoЧиHениrl (излorкения) в сpoк дo 24 яIIBapя 2018 гoДa;

4.2. oбeспечить opгaнизaцию пpoBeДeHия иToгoBoгo CroЧИHeHИЯ
(излo>кeнtтя) в сooTBеTсTBI4И с ПopядкoМ ПpoBeДонIIЯ иToгoBoгo с.oЧинени'1
(излolкенtтя) в Peсrryбликe Aлтaй в20L7-2018 гoдy, yTBeprlqденHьIМ пpикulзoМ
MинистеpсTBa oбpaзoвaнI4Я И lяaуКИ Pесгryблики Aлтaй oт 8 нoябpя |Z0L7 гoДa
Лb 1878;

4.3. oбеспeчить oзнaкoМЛение уIaсTIIикoB сoчинения (излo:кения) с
пoщДенныМи peзyЛьTaTaМи B сpoк дo 21фeвpaля 2018 гoДa.

5. Кoнтpoль зa испoлнениеМ пpикЕtзa BoзЛo)I(иTь Ha зaМестиTеJIя
Минисщa o.C. Caвpaсoвy.

Минисщ A.B. Бoндapeнкo

Е.И. Cлaбoдчикoвa


