
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оь,rдсти

прикАз

14.05.2018 Nq 162
г. Жирновск

О проведении обуrающего семинара для председателей
территориальных предметных комиссий

Жирновского муниципального района в 2018 году

В соответствии с [риказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 года Ns lЗ94
<Об утверждении Порядка проведениJI государственной итоговой аттестации
по образовательным программам осЕовного общего образования> (в ред. от 15,

З0 июля 2014, 16 января,7 июля,З декабря 20l5,24 марта 2016, 9 января 2017),
на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 22.0З.20\8 года ЛЪ 31З <О проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Волгоградской области в 2018 году) и прикiва
от 21.0З.2018г. ЛЪ 30 (Об утверждении положений о комиссиях, создаваемых
для проведения государственной итоговой атIестации по образовательным
программам основного общего образования на территории Волгоградской
области>>, с целью организоваЕного проведения государственной итоговой
атт9стации по образовательным программаNl основного общего образовапия в
2018 году>

приказываю:
l. Администратору ГLIА-9 муниципального }?овня, методисту комитета

по образованию администрации Жирновского муниципального района
С.Ф,Фетисовой организовать и провести обучающий семинар для
лредседателей территориальных предметных комиссий по освоению
федеральных, регионаJIьных и муЕиципальных норматиtsцых правовых
документов и инструктивных материалов по вопросам орIанизации и
проведения ГИА 2018 году 15 мая 20l8 года.

2. Утвердить программу обучения председателей территориальных
предметных комиссий (приложение }l! l).

3. Утвердить лист ознакомления председателей территориаJIьных
предметных комиссий по освоению федеральных, региональных и
муниципальных нормативных правовых документов и инструктивных
материаJIов по вопрос:rм организации и проведенIш ГИА 2018 году
(приложение Nl 2).



4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явrgl
председателей территориапьньж предметных комиссий Еа семинар.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на меюдиста
комитета по образованrто администрации Жирновского муниципального
рйона Волгоградской области С.Ф. Фетисову.

Заместитель председателя
комитета по образовапию

С приказом ознакомлен

й 
Т,Ф,жирнова



Приложение Jф 1 кприказу
от 14.05.2018 Nq 162

Программа обучающего семинара
для председателей территориальных предметных комиссий

Жирновского муниципального района
Волгоградской обIасти в 2018 году

1. Ознакомление с федеральными и региональными документами по
организации и проведению Iосударственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в формах
основного Iосударственного экзамена и государственного выпускного экзамена
для выпускников общеобразовательных организаций Жирновского
муIiиципального района в 2018 году:

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам ocHoBHoIo общего образования (утвержденобразовательным

приказом Минобрнауки России от 25,12.201З года ],фlЗ94 (в ред. от l5, З0 июля
20l4, lб января, 7 июля, 3 декабря 2015, 24 марта 2016, 9 января 2017);

_ Об утверждении схем проведениJI государственной итоговой
аттестации в формах основного государственного экзаl\4ена и государственного
выпускного экзамена выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образоваIrия, в Волгоградской области в мае-июне 2018 года
от 11.05.2018 Nэ 51l;

- Изучение методических материаJIов по организации и проведеllию
государственной итоговой аттестации, направленные письмом МОН РФ
Федерапьная служба по надзору в сфере образования и науки от 27.|2-201'7 т.

Л! 10-870;

-о
колIгIества
освоение
образоваЕия, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за
экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания в 2018
году, направленные писъмом МОН РФ Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки от 0З.04.2018 г. Nl 10-220;

_ Приказ комитета образования, науки и молоделtной политики
Волгоградской области от 21.0З.2018 г. Л! 30 <Об утверждениц положений о
комиссиях. со]давае\4ы\ для проведения госуларственной итоlовой атrесталии
по образовательIiым программам основного общего образования на территории

направлении Рекомендаций по оrrределению минимаJIьноIо
баллов основного государственного экзамена, подтверждающих

обучающимися образовательнь]х программ основного обцего

Волгоградской области>>.



Приложение J\! 2 к приказу
от 14.05.2018 М t62

.JIист

ознакомления председателей территориаJ]ьныхпредметньIхкомиссий
по освоению федеральньгх, регионаJIьных и муниципальньIх нормативных

правовых документов и инструктивItых материалов по вопросам организации и
, проведения ГИА 201 8 году

Методист комитета по образованию С.Ф. Фетисова

Ns
п/п

Ф.И,О. председателя ТПК ,Щата
ознакомления

Подпись,
подтверждающаrI
озIlакомление с
документами

1

2


