
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕVI
АДIИИНИСТРА ЦИ И МУНИЦИПАЛ ЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<r9iiaBI\cItt ]0]8r

ст-ца Кушевская

о прове;дении госуJlарственной итоl-овой аттестаllии по
обра lclBlt,r e.I},tlt,l\t Ilp()l pa}f }IrlM Ocll()t}ll()I,tl tlбltlcl rl обра lсlt}?itlия R

Kt,lrteBcKoM райtlrlе B,,lOlI1.1tlи fе-|ьный IIери()it
в сен,гябре 20l8 гола

В cOol'lJel'c'IBi{I"l С IIрИкil,]il\11.1 \1ltttиc-tcpc Ir]it обра,lсltзаtttlя tJ iIa''KLl
I)оссийскоil cDc;rcPatiиt,t tl'l ].S .,tскабря ]() l l l(),,i|i ýl ljt)-1 <i()б .,, о.рл.,,.,,r.,,.,
[Iорялка Ilрове;llения I,осуlIlарс,гвеiIrjой и,rсll,овоli а,l,r,сс,tаIlии Ilo образова,ге,|IьныN,i
IIрогра]\,1маN,I ocHoBHoI,o обшеl,о образования)), о], l0 ноября 20l7 года лъ1097(об \,тt]ерж,lе}tиИ едигlогО расписания и ГlРОД О_Il/\ительнос.г1.1 провеilения
oc}l()BHOt,O гос\,jlпрсl,RеtIIlоi,(,) )кзi,lNlсIIi] Il() l(a;i.-to\1\ r,чсбноьl1, IIpc,,l\Ie,I.\,. IlсречIIя
cpe,](c1,I] tlб\,,telttl>t ll восll1,1]i.ltltlял tlctl()-IIэ J\ C\lbI\ t]p1.1 cI,o IIpOl]c_lcI{illl в ]0 i 8
I'ОДУ)), МИНИС1'еРС]'tsа ОбРаЗОВаНИЯ, На\'ки и мо;tоilеiкной IIо"llитики
Краснодарского края от 30 ноября 20l7 года лъ5019 (об организации
проведения гос\,J{арственной итоговой аттестации по образоватеIIьным
rIpOI,pa\,j]\,la\,l осtlов}Iог,о clбttlcl,tl обра,lt,lваIIt{я в Ii;lacrI().-lapcKO1\I крас в ]0l8 I-(),,It,>>.
оl ]б с|lсвра'rя ]() ls I().'li_i "мjб l ..()6 1, ltjcl)7li.tcii1.1l1 c\c\I ()})t t]Iitl,]LlI{tlи }J

IiроведL,Ijия I,oc\/jiilpcT вснгltlii и,гtlt,tltзсlii il],I,ec гi-iL{llи I]o обра зоваt.гс-iIьньIМ
програN,{мам основ}]ого обшеl.о образоваriия в Краснодарском крае в 20l 8 годY)),
от з0 июля 20lB Года J{p27]] (о проведении гос\,дарственной итоговой
аTтесl,аIIиtj гtс-t сlбраЗс)ва,ге-:IьIlы1\,I IIpOI,pit\I\ILl\I Oc}lOBtlOI,() обtItсl,tl обра.зоваIIия I]
KPacttt-l;tllPcK()\] NPllc tJ.t()II(] ilIll'Ic"I1,Iil,iii Iic[)I{().t i] ссlirябllс ]()iБ l\).lit)) с Ilc,Ibt()
орI,а}lизоваIltlоI,о и Kiitlec,lllcIIIlOI,o IIрOt]с.,lсt{l.iя I,()c\ j{apc,t Betltttlli tl-t.tlt oBtlil
ат,гестации rI р и к а з ы в а ю:

l. N4униципальноN,1\, координатору
\/прав"пен иЯ образо ва l] и eNl a;,1\,l и гIи сl.Раttи и
Кr,lttсlзскиii райоlr I'aii.,tarrtotзtlii }:.\J. :

l.l. (lбесIlе.Iи-l ь соб.tKljlcttlle Iltlря..lliil l1р()t]е.tсIlия I.()c\,itapcгвсгtltоГ.t
иr,оговой а,гтес,I,аl{иИ IIо образова,гельньI\,l I]pol,paN,lMaM осtlоtsноI.о общего
образования (да:lее - I-ИА-С)) в Куiцевском районе в дополнительный период в
сеttr,ябре 20 l 8 I,o,,la.

N,gг/

ГИА - 9, ведушему спеLlиалис.l.у
N,IуIl и I{ll IIa.rlbHo I,o образilвагtия
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1,2, обесIIечиl-ь ),с-цовия I]роведеIlия государстве}{IJой и'огоt]ойаттестаIIии по гlрограммам основного общего образования в дополнительныйIIерио"1 в сеi,t-гябРе 20l8 г,о,,lа в соОгвеl,сlвии с .,Iейс,гв\,юII{ими r{ор\lат}Jвt{ы]\{и
ДOK\'\Ietl'I i]\'ll'l, ОбРа'ГtlВ tlССlбtlС I]tIlJ\liiIltic }Ill c()\llaIllI()cl I) 7K}J ]li1.1 ].,lор()вьяоб\ чаtоtl]ихся;

1,з, организоваl,ь дос1 авк), эк ]аI\1енаl{иоIitlых материаJIов I 
-Ил-9:

по учебным предметам: pycc*o]\,Iy языку. математике из региона-льногоцеFrтра обработки информаIiии (,la.,tee - рItоИ) в IIIiЭ и из ПГlЭ в РI(ОИ:
tI() \,lсбllt,l\,l I]pc.t\It1l1\I II() tзt,tбtlllr (llrltPtlprtlll.t.tKil rr t-'1K.l .oбttlect,Bt)]IlaIlt]c): },l,t \1cc'l' \раl]сtl1.Iя )KJ1_1\]clIilItlj()IiIII)lx N,I|1Iepиa.I1lB (.tli-tcc

N,Iecla хранеtIия) В IIlI:) и из lIlIЭ в ]\tecl.a храitеttия;
1,4, обеспечиl,ь гIпЭ всеми техническими средствами, необходиN,lымидлЯ проведения экза]\,lеноВ с исполЬзованиеМ технологиИ печа.гИ киN4 в

IIо\'IеII1еtl}'lИ р-\ KoB.),1I-J'tC-I]я III I'), оборl'.'1113аI]llс\1 .-1,Iя IIроt]е,lс-Il}..tя IIрак,гtt.lt_-скtlй
час1,1.{ lt1_1 lltt(lop\I.1ItlKc r.r 1,.1K'l ;

l ._ý. обесlIе.tиl.ь с()lлаIlис tlесlбхt1.1{имых \ словия .i{,Iя рабоr.ытерриториальньiх экзаменационньiх подкомиссий (далее l-эгt),территориальный гIреjIме,Iньiх подкомиссий (лалее _ тпп) и l.еррит()риа-rlьных
коttф",Iик,гIiьIх IIо1,1коi\4иссий (..ta-llce -I'Kl 

l)l
L(l, tlбссrIсtl|1,IL l()l,()I:}tI()C l}l ll()\lctltcl]}]l1 .t.iя рабtllt,t l ')I l. l ilIl lr 'l'Kl 

I:
1,7, opгarlи]oIJalb рабо,г1' I'Ilt l Ilo IlpOl]cpKe )к,]а]\Iе}Iаl{ио}lttых рабоt- lttl

л,чебньlпл tlрелN4е.IаN,1 гIо вьrбору (информrатика и ИК.I-. обшествознание);1.8. обеспечить учасl,ие работников N4oyo, организаr{ий.
ОС\ ll{ССl'В,lЯ}оl11l]х образсlваl c..lb}lylO .,tея гс.,IьI{ос.I },. обttlссl веIiIlых ()pI,atILl.]a llий и
объе;lиttсttl.tlj tз рабс1-Iс lilIЭ. I")II. 

,I lIII. i кII
2. Рl,ксlвtl,llиl,е-;IяМ образtlваl.еjlьIlых орt.аtltt заt{ий обесttс.Iиl.ь \iс"r]овIJялровеления государстtзенноЙ итоговой аттестации IIо програ\1\1а\,1 ocнoBнoгoобшего образования в соответствии с действующиN{и нормативными

"IOK\\'IcIl 
Га\Il'l. tlбРа'ГltВ ОСОбСlС t]II1.1\{i]liие tla co\p;]tltIocl,b кllзIit] з_lоровья

Oбr.tllttltlli.lxcя.
j. Кtlн,гро_ltь ,]а исIl()-;l}Iеiitlс|\{ .llaIIllo0.сl IlptiKa ]l] осгав-|Iяl{l за ссlбсlii,

Ilача,,IьtIиli \,] llc\I
а!lN'IИ t{ ИС]'Ра
куrлевский

pit,]Ot]att tlя
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