
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N} б>

прикАз

04 июня 2018 года ]ф 165

п. Затере.пrый

О направлении уrителей мкоУ соШ Ns б в с.Каясула дJUI уIастиJI в сдаче оГЭ по
математике

В соответствии с прикtlзом министерства СК от 10 мая 2018 годаМ 747 Оборганизации
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрutп,lмtlN,I
основного общего образования в Ставроцольском крае 31 Mzш 2018 года по
обществознанию, биологии, информатике и икт, литературе и в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогр€lп,Iмам
основного общего образованиJI, уtвержденным приказоМ Министерства образовztния и
науки Российской Федерации от 25 декафя 2013 года Ns 1394, на основании рецениJI
государстВенной экзilменационной комиссии Ставропольского края дJIя проведения
государстВенной итоговой аттестации по образовательным процраI\{мatм основного общего
образоваНия в СтавРопольскоМ крае В 2018 годУ от 10 мая 2018 года (протокол Jф 18) и в
целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрttп{мам основного общего образования в Ставропольском крае .

ПРИКАЗЫВАЮ.
1.Напразить 05 июня 2018 года к 7.30 в ППЭ с. Каясула для участиJI в проведении оГЭ
по математике следующих уrителей:

1. Акбердиева Райса Курбанов,на
2. Бадрудинова Оксана Викторовна
3. Белоусова Луиза Латифовна
4. Газиева Зинаида Рафиковна
5. , Гончарова Людмйла Алексеевна
6. Гурбаева Патимат Мусаевна
7. Дудрова Инна Николаевна
8. Зулпикарова Маликат Зулпикаровна
9. Калмыкова Елена Ивановна
10. К<iзина Ольга Александровна
1 1. Остроухова Галина Викторовна
12. Туrина E*reHa Георгиевна
1 3. Ханмухап,{етова Рахима [жупrалиевна
1 4. Гасанханова Патимат Магомед-Алиевна
1 5. Куралесина Лариса Владимировна
1 6. Эльгайтарова Венера Сайпитовн а
1 7. Юлубаева Зульфия Моуталиевнаировна

2.[оценкО Н.И., заlrл.директора по УВР, обеспечить 100% явку уIкгелей, принимзlющих
участие в ОГЭ по математике..
3..Контроль за исполнением н оставляю за собой.
4.Настоящий приказ вступ
,Щиректор
мкоу сош Nь б

+1

сания,

А.В.Воронкова
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МУНИЦИПДЛЬНО$КДЗЕННОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА ]ф 6>

прикАз

27 мая 2019 года Ns 214

п. Затере.тный

О налравЛении уtIиТелей МКОу соШ Ns б в с.Дчикулак для участия в сдаче ЕГЭ по

математике

в соответствии с Порялком проведения государственной итоговой аттостации IIо

образовательным програI\{мам основного обцего образования, утверждеЕным прикtвом

министер.r"u rrро"uещения Российской Федерации и Федера:lьной службы по надзору в

сфере образования и науки Российской Федерачии от 07 ноября 2018 годаNs 189/1513, на

основании решеЕия государственной экзап4енационной комиссии Ставропольского KptUI

по проведеЕию государственной итоговой аггестации по образовательным прогрЕlммtlNl

основного общего Ъбр*о"*ия,.в 2019 году от 29 апреля 2019 года Jt1i, 18, в целях

организованного проведения государственной итоговой iттестации по образовательным

1rрогрztп{мzlм о"rrо"rrоrо общего образовшrия в СтавропОлЬСКОМ КРае 25 МаЯ 2019 ГОДа ПО

иностранным языкам в форме о""оu"ого государственного экзамена (устнм часть) ,на

основании IIриказа Министерства образоваЕия СК от 23 апреJIя 2019 года Ns б06 ( об

утверждении JIиц, привлекаемьIх дjUI проведения ГИД по образовательным прогрzll\,1ма

осIIовного общего образованuя ь 2019 годр)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить 29 мая2019 года к 8.00 в ППЭ с.Каясула, расположенного по адресу

с.Каясула,ул.Советская,д.44Л, дjUI rIастия в проведении оГЭ по русскому языку

следующих уrителей:
Газиева Зинаида Рафиковна

.. Гасаrцанова Патlдлат Магомед-Алиевна
гончарова Людмила Алексеевна

ýдрова Инна Николаевна
Зулпикарова Ма-тrикат 3улпикаровна
Остроухова Га-ttина Викторовна
тlпrина Елена Георгиевна
БадрудЙова Оксана Викторовна
Гатrrrевская Ольга Сергеевна
Магомедова Виtqgрия Павловна
Максимова Марина Николаевна
Сариева Анаryль Ораз-дiрдыевна

Эльгайтарова Венера Сайпитовна

2.Доценко н.и.,зам.директора по увр, обеспечить 100% явку гrителеЙ, принимающих

у{астие в ОГЭ по русскому языку.
3.Контроль за исполнением настоящего

4.Настоящий приказ вступает в силу

.Щиректор МКОУ СОШ Jф 6



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .]\tb б)>

прикАз

14 мая 2019 года J\ъ 210

п. Затеречньй

О направлении уrителей мкоУ соШ NЬ б в с.Ачикулак для rIастия в сдаче ЕГЭ по
русскому языку.

В соответствии с прикЕlзом министерства СК от 10 мая 2018 года J,,lЪ 747 Об организации
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мам
основного общего образования В СтавропольскоМ крае з1 M;UI 2018 года по
обществоЗн€lнию, биологии, информаТике И икт, литературе и в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програп{мil1.{
основного общего образованиrI, утвержденным приказом Министерства образоu** 

"наукИ РоссийскОй ФедераЦии оТ 25 декабРя 20lЗ года Jrlb 1З94, на основrшии решения
государстВенной экзаN{еЕаЦионной комиссиИ СтавропоЛьскогО края для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательны}Гпро|раN{мап4 основного общего
образования в Ставропольском крае в 2018 году от 10 мм 2018 года (протокол Ns 18) и в
целях организоВЕtнного проведениrI государстВенной итоговой аттестации по
образовательным программilм основного общего образования в Ставроrrольском крае .

ПРИКАЗЫВАЮ.
1.Направить 05 июня 2018 года к 7.З0 в ППЭ с. Каясула дJI;I участия в проведении оГЭ
по математике следующих уrителей:

1. АкбердиеваРайсаКурбановна
2. Бадрудинова Оксана Викторовна
3. Белоусова ЛуизаЛатифовна
4. Газиева Зинаида Рафиковна
5. Гончарова Людмила Алексеевна
6.'
7. Дудрова Инна Николаевна
8. Зулпикарова Маликат Зулпикаровна
9. Ка.rrмыкова Елена Иваrrовна
10. Козина Ольга Александровна
1 1. Остроухова Га_rrина Викторовна
12. Туlина ýдена Георгиевна
1 3. XaHMyxzII\4eToBa Рахима ,Щжумалиевна
1 4. Гасанханова Патимат Магомед-Алиевна
1 5. Кура_песина Лариса Владимировна
1 6. Эльгайтарова Венера Сайпитовна
1 7. Юлубаева Зульфия Моуталиевнаировна

2.,ЩоценкО н.и., зап4.диреКтора пО увр, обеспечить 100% явку r{ителей, принимtlющих
участие в ОГЭ по математике..
3..Контроль за исполнением
4.Настоящий приказ вступает

Щиректор МКОУ СОШ Ns 6 А.В.Воронкова



МУНИЦИПАЛЬНОВ ilЛЗВННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНrШ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ б)

28 января 2019 года

Об организации и проведении
кJIассuж 13 февра-тlя 2019 года.

прикА
Ml24

п. Затеречньй

итогового устного собеседовzшIия по русскому языку в 9

В целях организовttнного проведения итогового устного собеседовЕlния по русскому
ЯЗЫКУ В 9 КJIассах, в соответствии с прика:}ом Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и Еауки от 07.11.2018г. Jю189/1513
кОб угверждении Порядка проведения итогового собеседовtlЕия по русскому языку по
образоватеJIьным прогр{lммilп,{ основIIого общего образования>>, е приказом Министерства
образованиrI и науки РА от 21.01.2019г. J\b33 х<об организации и проведении итогового
устного собеседования по русскомУ языку),rrрикчвом Министерства образованиrI СК Ns45
от 22 января2019 года <Об утверждении Порядка проведециJI итогового собеседования по
РУССКОМУ яЗыкУ в Ставропольском крае,прикztза ОО АНГО ЛЬ 30/1 от 28 января 2019 года
<о проведении итогового собеседования по русскому языку в Нефтекумском городском
округе)

ПРИКАЗЫВАЮ

1 .Провести итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 1 3.02.20 1 9г. с 09.00
часов.
2. Заместителю директора по Увр ,щоценко Н.и. осуществить прием заявлений на )ластие в
итоговом собеседовании выпускников 9 классов.

3. ЗаместитеJIю директора по УВР,Щоценко Н.И. обеспечить своевременное внесение
достоверных сведений об у.rастниках итогового собеседования в РИС ГИА - 9.

4. Заместителю директора по УВР Доценко Н.И.обеспечить своевременное информирование
Обуlающихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведениJI, сроках
ПРОведения, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования под
подпись.
5. Создать комиссию по проведению итогового устного собеседованиJt по русскому языку в
следующем составе:

,Щоценко fl.И., зам.директора по УВР, ответственный организатор;
Сулейманова П.И., учитель информатики, технический специалист
Экзаме натор-собеседник:
ЧернобаС.С.,учrЁл" ОБЖ
Эльгайтарова В.С.оl"rитель английского языка
Дудрова И.Н.,учитель начаJIьных кJIассов
ГончаDова Л.А.. yчитель начальных классов
Бадрудинова О.В., )rчитель английского языка
Газиева З.Р., учитель начальных кJIассов
Волвенкина С.А., у.rиiель начаJIьных кJIассов , ч

Экзаменатор эксперт, оценивающий ответы )ластников итогового собеседования
Краюшкина И.В.,учитель русского языка и литературы 'ý1

Калиниченко Н.С., }rитель русского языка и литературы
Шокаева Р.Б., 1"rитель русского языкfi- и литературы
Юлубаева З.М., учитель русского языка и литературы



Аллаryлиева А.Ю., у.,"r"пцrусского языка и литературы
учитель русского языка и литераryры
учитель русского языка и литературы

организаторы вне аудиторий
каа624-акбердиеа Р.К.
каб.25-Сариева А.О.
каб.26-Газиллагомедов М.Р
каб27-Куралесина Л.В.
каб.29-Белоусова Л.Л.
каб 30-Алиева З.Г.
каб.31 -Чишихина Л.п.

6.ЗаместитеJIю директора по УВР ,Щоцепко Н.И. подготовить аудитории J\bl (кабинет ЛЬ24),
J\b2 (кабинет Nч25), Nч3 (кабинет Nч2б),аудитория Ne 4 (кабинетЛЬ27),аудиторияЛЬ 5 (кабинет
ЛЬ29),аудитория ЛЬ б (кабинет М30),аудитория J'{Ъ 7 (кабинет ЛЬ 31) для проведениrI итогового
собеседования, уlебный кабинет Ns7 дJUI ожиданиJI очереди )ластниками итогового
собеседования.

8. Техническому специалисry Сулеймановой П.И.обеспечить аудитории для проведениJI
итогового собеседованиJI техническими средствами, позволяющими осуществить аудиозапись
УСТНЫХ ОТВеТОВ Участников итогового собеседования (компьютер, микрофон/диктофон флеш
накопитель).

9. Зам.директора по УВР ,Щоценко Н.И. подготовить до"iчrоr"ое количество расходных
материалов для организованного проведениJI итогового собеседования.

l0. Заместителю директора по Увр Доценко Н.и.обеспечить информирование специалистов,
привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседованиrI о порядке цроведения и
проверки итогового собеседованI,IJI под подпись.

11. Заместителю директора по УВР Доценко Н.И. определить измененIтI текущего учебного
расписаниJI в день проведения итогового собеседования.

12. Всем членаМ комиссии организовать проведение итогового собеседованиJI в соответствии
С ТРебОВаНиями закоЕодательства и и+rструктивно - методичоскими материалами.

13. Заместителю директора по УВР ,Щоценко Н.И. обеспечить ознакомление )ластников
итогового собеседованиJI с результатами в течение двух дней после пол)лениJI результатов
итогового собеседования из РЦОИ.
|4. Ответственному организатору ,Щоценко Н.И. принять по завершении итогового
собеседования:
- МаТеРиалы, использованные для проведениrI итогового собеседования; - запечатанные
ПРОТОКОлы эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования;
- ведомость у{ета проведениJI итогового собеседованшI в аудитории .

- флэш-носители с-аудиозаПисями ответоВ )ластников итогового собеседования из каждой
аудитории прOве4ýния итогового собеседования.
15.осуществить передачу в Рщои на флэш-носитеJIях, либо на защищенной сети передачи
данныХ аудио-фаЙлов С записямИ ответоВ участникоВ итоговогО собеседованиrI, на бумажныi
носителях ведомостей )л{ета проведения итогового собеседования в аудиториях, протоколов
экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования.
16. Контроль за исполнением оставляю за собой.

,Щиректор
мкоу сош }lb 6 А.В.Воронкова

эii.s


