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ПРИКАЗ
20.05,2016г. № 8 8 - о

«Об утверждении организаторов на ЕГЭ и ОГЭ»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29,12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08,2013 №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», от 05.02.2016 № 72 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», от 26.01.2016 № 34 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», от 26.01.2016 № 35 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», в целях обеспечения 
проведения РИА,

Приказываю:

1. .Для проведения РИА в форме ЕГЭ, ОГЭ назначить организаторами в
аудитории:

Айдемирову Т.Р. - учителя русского языка; 
Башарову Р.М.- учителя русского языка 
Булыгину Е.Н.- учителя биологии;
Гладкову С.А. - учителя начальных классов 
Городову Т.А, -  педагога-психолог;
Грамотину Л.Ж,- учителя технологии;
Киселеву Н.В. -  учителя информатики;
Смолярук Е.Л. ~ учителя начальных классов 
Сайранову Л.А. -  учителя начальных классов. 
Черемину Л.Н.- учителя химии;
У майскую Л.А. -  учителя начальных классов, 
Хайдукову 'Г.В. -  учителя истории;
Юрину Л.В. -  учителя истории;

2. Назначить организаторами вне аудитории:
Евдокимову С.К. -  библиотекаря;
Казакову О.С, -  специалиста по кадрам; 
Масленникову Л.Н. -  учителя физической культуры
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Мовнар Е.Л, -  бухгалтера 
Ануфриева Л.Ф. -  учителя начальных классов 
Михайлишин Д.Е. -  учителя технологии 
Предеина С.Д. -  учителя физической культуры
3. Назначить техническим специалистом -  инженера по обслуживанию компьютеров 
Грачева М.К.
4. Назначить специалистом для проведения инструктажа на экзамен по физике Лизон 
Л.А.- учителя физики.
5. Руководителю ГШЭ, Л.Ф 
утвержденных нормативных

Директор школы

С приказом ознакомлено 
Андрошок Л.Ф. 20.0:
Айдемирова Т.Р. У  20.05
Башарова Р.М. V___ 20.05.2016
Булыгина Е.И. 20.05.2016
Гладкова С . А 20.05.2016 
Городова Т.А. 20.05.2016
Грамотина Л.Ж ~ 20.Q5.2Q 16
Киселева Н.В. ^ ^ ф ^ / 20.05.201б 
Смолярук Е.Л. 20.05.2016
Сайранова Л.А. ^ # ^ 20.05.2016 
Черемина Л.Н. ':/;L 20.05.2016
Уманская Л.A. Ufa / / __20.05.2016
Хайдукова Т.В. r J f e t b  20.05.2016 
Юрина Л.В. 20.05.2016
Евдокимова С.К. ^ ^ < • ^ 1 0.05.2016 
Казакова О.С. '20-05.2016
М ас л е н н и ков а 0.05.2016
Мовнар Е.Л. fa) Ж~к- 20.05.2016 
Ануфриева Л.Ф:'' р -У  20.Q5.2016 
Михайлишин Д.Ё.,/ /  20.05.2016 
Предеина С.Д. 20.05.2016
Грачев М.К. / -tJ 20.05.2016 
Лизон Л.А. , 4 г  ~ ~ 20.05.2016

Андрошок провести обучение и инструктаж по освоению 
Ёщй>П(5документов и игютауктгиюпфттроведению ЕГЭ и ОГЭ.
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