
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.Е.БЕЛОГО ХУТОРА 

БЕЙСУЖЕК ВТОРОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

«05» июня    2019 г.                № 163-од 
 

хутор Бейсужек Второй 
  

О направлении выпускников для участия в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена по 

математике  для обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

 
                 На основании приказа Управления образования  №882 от 

03.06.2019 года «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена по математике 

для обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выселковский район, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в 2018-2019  учебном году»,                             
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Направить 06 июня 2019  года выпускников 9 класса (9человек) согласно 

списку (приложение) в  ППЭ №1801 (МБОУ СОШ № 2 станицы 

Выселки). 
2. Назначить уполномоченным представителем при доставке выпускников в 

ППЭ №1801 и обратно библиотекаря Зубкову Маргариту Анатольевну. 
3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся на время проведения 

экзамена, при следовании к месту его проведения и обратно возложить на 

уполномоченного представителя Зубкову М.А. 
4. Уполномоченному представителю Зубковой М.А: 

а) иметь в наличии личный бейдж (оформленный в соответствии с 

требованиями), список выпускников 9  класса по установленной форме и 

документ удостоверяющий личность; 
б) организовать проведение надлежащего инструктажа с выпускниками о 

проведении экзамена, о внешнем виде (форма одежды парадная), о 

правилах безопасного поведения на дороге, при транспортировке в ППЭ и 

обратно, о недопустимости иметь при себе средства связи, 

информационные и справочные  материалы  в ППЭ, о правилах 



заполнения бланков согласно действующему законодательству  и 

требованиям инструкций под роспись; 
в) проконтролировать наличие у выпускников паспорта, черной гелиевой 

ручки, линейки, питьевой воды перед выездом на экзамен. 
5. Классному руководителю Кривоносиковой Т.В.: 

а) провести организационную работу с выпускниками и их родителями с 

целью обеспечения 100% явки учащихся в день проведения экзамена; 
б)довести информацию о времени и месте проведения экзамена  до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, под 

роспись; 
в)решить вопрос об обеспечении питьевой водой выпускников в 

аудиториях; 
6. Выезд выпускников назначить на 8-20 часов от МБОУ СОШ № 14. 
7. Подвоз выпускников осуществить автобусом МБОУ СОШ №12 

ст.Новобейсугской. 
8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР И.В.Трушковскую.  
 

 
Директор                                                                                             О.А.Кудлаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к приказу ОО 
                                                      от 05.06.2019г  № 163-од 

                                           
 
 

СПИСОК 
выпускников 9 класса, участвующих в проведении ОГЭ  

по математике 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. выпускника Отметка о явке 

на экзамен 
1.  Алтухов Владислав Владимирович явился 
2.  Булавина Ирина Алексеевна явилась 
3.  Колодяжный Александр Иванович явился 
4.  Мацола Дарья Юрьевна явилась 

5.  Михуля Анна Андреевна явилась 

6.  Можайский Иван Григорьевич явился 
7.  Науменко Андрей Евгеньевич явился 
8.  Никитская Алина Дмитриевна явилась 
9.  Потрашкова Мария Николаевна явилась 

 
 

Директор                                                                            О.А.Кудлаева 
 
  
 

                                                             














