
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« 4% » SS 2 0 1 ^  г. №

О внесении изменений в приказ Управления образования от 12Л1.2018 
№ 226 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 

как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательных 
программам среднего общего образования обучающихся XI (XII) классов 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования в 2018/2019 учебном году»

Руководствуясь приказами Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 18.11.2016 №533- 
Д «Об утверждении порядка проведения, порядка и сроков проверки 
итогового сочинения (изложения) на территории Свердловской области» 
(далее -  Порядок ИСИ), от 31.10.18 №372-и «Об утверждении графика 
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ на территории Свердловской области 
в 2018/2019 учебном году», в целях создания организационно
управленческих условий подготовки и проведения итогового сочинения 
(изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающихся XI 
(XII) классов муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего образования, и государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  ГИА-11) в Новоуральском городском округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в подпункт 2 пункта 1 приказа Управления 
образования от 12.11.2018 №226 «Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательных программам среднего общего образования обучающихся 
XI (XII) классов муниципальных образовательных организаций,



реализующих программы среднего общего образования в 2018/2019 учебном 
году», заменив слова «15 мая 2019 года» на «08 мая 2019 года».

2. Специалисту МБОУ ДПО «УМЦРО» Самсоновой И.Б., ведущему 
специалисту Управления образования Ивашкиной Е.О., руководителям 
муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить размещение 
скорректированной информации о датах проведения итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в 2018/2019 учебном году на 
официальных сайтах и информационных стендах МБОУ ДПО «УМЦРО», 
Управления образования, муниципальных общеобразовательных 
организаций (соответственно) не позднее 14.11.2018.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций руководствоваться настоящим приказом при организации 
информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования Кузовкову Т.В.

И.о. начальника 
Управления образования M.JI. Медведева

Т.В. Кузовкова 6-27-04


