
У ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ

г. Геленджик

О проведении основного государственного экзамена по английскому языку
в досрочный период 23 апрели 2018 года 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», п. 1.2. приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2018 года №1097 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», с 
целью качественного и организованного проведения основного 
государственного экзамена по английскому языку в досрочный период в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2018 году, 
руководствуясь статьёй 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести основной государственный экзамен по английскому языку в 
досрочный период 23 апреля 2018 года в пункте проведения экзамена (далее - 
ППЭ), расположенном на территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней ' общеобразовательной школы 
(далее -  МБОУ СОШ) №2 им. Адмирала Ушакова.

2. Руководителю МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова О.Б. Белкиной:
1)обеспечить своевременную явку выпускников к месту проведения 

экзамена по английскому языку 23 апреля 2018 года к 09.00 часам в 
сопровождении уполномоченного представителя, назначенного приказом 
руководителя образовательной организации;

2)обеспечить явку организаторов (в соответствии с приложениями) в 
пункт проведения экзамена 23 апреля 2018 года к 8.00 часам;

3Ознакомить под роспись с данным приказом организаторов ОГЭ в ППЭ.
4)подготовить образовательную организацию к проведению экзамена в 

соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и проведению



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена 
(письмо Рособрнадзора от 27.12.17 №10-1

4.Контроль за выполнением rip

Начальник управления

за собой.

Е.Б. Василенко

Проект внесен:
Главный специалист управления образования 7 И.А. Кириллова

Проект согласован:
Главный специалист управления образования Л.Ю. Маковецкая



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления 

образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

от £ с* с ^ а

Список организаторов основного государственного экзамена по английскому языку 
23 апреля 2018 года ППЭ №0042 (МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова)

Фамилия Имя Отчество
Место

работы
(код)

Должность по 
основному месту 

работы Должность в ППЭ
Окунева Яна Ивановна 0409 учитель географии руководитель ППЭ

Поливода Юлия Евгеньевн 0402 Учитель начальных 
классов

уполномоченный 
представитель ГЭК

Гаврилова Ирина Владимировна
МКУ

«ЦРО» методист

уполномоченный 
представитель ГЭК. 

осуществляющий доставку 
экзаменационных материалов

Барченкова Ольга Сергеевна 0402 учитель математики, 
информатики технический специалист

Поллаухина Алла Александровна 0402 учитель физической 
культуры организатор в аудитории

Каримова Елена Николаевна 0402 учитель технологии * 1

организатор в аудитории
Сидоришина Елена Николаевна 0402 учитель математики организатор в аудитории
Захарова Ирина Алексеевна 0402 учитель математики организатор вне аудитории

Кошкина Диана Сергеевна 0402 учитель физики, 
информатики организатор вне аудитории

Вильман Татьяна Владимировна 0402 учитель технологии организатор вне аудитории

Начальник управления Е.Б. Василенко


