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пР1.]1(Аз

об утверхден!п плана !сголР!ятий ((долойной карть',)
.о .|.' '|'' |'

апеет01|,]и 1ю о6разовт]е!1ьяы\' програм!п!
осяовного обцего об])д,о!а1]ия в ]0)7 у!ебво\1 году'

в соответотвии с п}н(том 1 час1и |] стаь| 59 Фе1ер
29'!]'20]]г' ]\_!2]]_Фз (об образова!ии в Российской Фе)ерацил)' пуя]оом |4
поряд](а провсдсн|я ]\).)-)1.рствеявой итоговой апестации ,ю обР[Фвате;;ьяъ!!1
прогр.|||\\п! срс!псго обцсго об])азов,ния] }тверхдеяного лрик!]ом
\'1иниотерств. и наукп Российс!ой Фсдс])!!1ии о! 26.]2 20]]г. ш, |,100 (! Рсд от
!' ! 0!.'] !].'! '! 'г.г!-г !г.ве|".|, о }0.р' в.! .''!!'.о '0;
апестации пообРазоватс)п!1ым !]]!л'ра!ма! о.новяогообщегообрвова!ия!
утвср7цсл!ого ])Риха\п. мияистерства обра3овапия !1 па|кп Рос.ийской
Федерац!п от 25.1]'201]г' ш ]]9.1 (в Рсд. о[ !6'01.2015г.). на ос!овапи| ]ц']каза
['1и!|ис1еРства обрп]овая!я н!'(егородской об''астл от 0' ав])с1а 20]6 года
,\'9 ]005 (о6 утвсРхденил плаяа 11еропр'яти;1 ((доро'.1ог1 !(а])1 ь]') (0Рг.н!зация

цо!Р0е!"-!о.)0 |! 0е '!о! ""!! ' а . 
'' 

!г''( 'ов. е.ы..''
.!' ": ...:!".'".| !!' е!рг!о|!..

!! .сор..0''.:..!!'"''о20- о ]..' ' ъ\!|!.
ад\1пя!стр!д!! 

^!за''асс]{ого 
му1!и1|,]]1а11ьного района от 01 се]]тя6|я 2016 года

м ]0] (об утвср)кден!д л!а!а мс!опРия!и.] ((!(оРо'(вой к.рть}' (оРгани3а|1!я !
п!опс,1с1||е.осударственяой итоговой апсстацли по обР]Фв11ельнь]пп!
прогр.пп!\пм осповпого обцсго | с])слнсго общего обР!]овмп1я !!1с!)Рифрии
!1]1)ксгородс{ой обл]ст!] в ]0]6/]0]7 году' в це::ях оРг!,!и3ованяого проведспия
государственяой итоговог1 апсст!дил ! мБоу Болы!етумановская о][] в

20]7 уч.бном году прпказъ!ваю:
]. утверд!ть лР|лагас^1];й п1ан меропр!ятдй ((1доро'+]}1о каР|},) (0рга!'зация и

пр!!в.0 !! '!. .

програ!!^1а\1 основ1|ого обц!е!о об])т,Фваяп' в ]017 году'.
2. зафссти1 сл ю директора по учебво воспи1а'с!ь]()й Работе,11обановой вшентине

: .р.'ово(!вов" |.о г'' .вР'е'
об|ал]ательньп! програм!|а!! ослов']ого общего образова!'я ]!Риказом
ми!лс1сРс п]а обРазовани' н!яегородской об]ас! и от 09 .вгуста 20)о 

'од.ф ]005 (об утвеР,Фел!и п!!а1]а \{е|)опр''т!й (((!оРо'с]о'' карть}'
(органи]адия ! ]!говедение гос}'дарстве!!ой и|о!овой.ттестаци'по
обРазовательньп1 пРогр.!.}!|[1 основногообще!одс!с'!!]е]о обцего
обршов.11!!)я на терр!торп' нпя{егородской области в 2016/20!7 |оду)]

2.2' обеспеч!ть реализаци1о пла!а мсро]]Р1ятий в установлевяь'с с!оки]
2 ]. обеспе!!ть испол!с!ие нормативвь|х доку!е!тов [1!!]1п. гегства о6рвовавяя

и ]1а\]0 1ъсси']ской Федерации' Фсдсрыьяой с!ужбь| по !адзо])} в сфере

образовш|ия и 11ау!{1!' ь]и1|ис!ерства обра3овани' 11и,..городской облас1!.

упРэв]]ен!я обрпзовая!я ад!иплсца!(ии А! ]апп..с.кого п1уницил!!пьяого



райопа ло вощосам обеслечен!я и Фоведенш государотвеняой итоговой

ат.естации учащвся' освоивш!х образовательные пРограшы основного
общего обрвования.

.]. коРтоль/сло1чечш !ас!оФе!опр/ьа)аосгамф ФсобоЁ.
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