
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

10.01.2017 №11-0

г. Мегион

Об утверждении организаторов ЕГЭ 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 (с изменениями от 05.08.2014 №923), 
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования, поданных заявлений,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав организаторов при проведении единого государственного экзамена в 

пункте проведения экзаменов - ППЭ 172 (Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»), ППЭ 171 (МАОУ №5 «Гимназия»), 
согласно приложению 1.

2. Заместителю директора по ИМР Михайлиной Е.В.:
2.1. Внести информацию об участниках государственной итоговой аттестации в качестве 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов в 
региональную информационную систему для проведения государственной итоговой аттестации в 
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), (ГВЭ) согласно утвержденному плану - графику.

3. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.обеспечить:
3.1. Организацию и проведение консультационно-методических совещаний для учителей- 

организаторов ЕГЭ в аудитории и вне аудитории, технических специалистов в соответствии с 
организационно - инструктивными требованиями к проведению ЕГЭ в 2017 году.

3.2. Участие в ЕГЭ учителей в качестве организаторов в аудитории, организаторов вне 
аудитории, технических специалистов в соответствии с организационно - технологическими 
схемами проведения ЕГЭ.

4. Секретарю учебной части ознакомить учителей - организаторов с настоящим приказом 
под роспись в срок до 18.01.2017.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Г адевич Л.Г.

Исполняющий обязанности директора В.П.Есина



Приложение 1 
к приказу от 10.01.2017 №11-0

Руководитель ППЭ (ГВЭ) индивидуальное обучение 11 класс:

1. Гадевич Людмила Георгиевна -  заместитель директора по УВР

Организаторы в аудитории:

1. Аминева Гюзель Рафаэловна -  учитель английского языка
2. Зарипова Лилия Ряжаповна -  учитель географии
3. Устюжанина Татьяна Васильевна -  учитель английского языка
4. Носова Елена Владимировна -  учитель технологии
5. Магомедова Фарида Азимовна -  учитель географии
6. Николаева Людмила Владимировна -  учитель математики
7. Литвинова Ирина Павловна -  учитель физики
8. Хатипова Наталья Ивановна -  учитель русского языка и литературы
9. Уколова Лариса Валерьевна -  учитель математики
10. Авакова Елена Александровна - учитель русского языка и литературы
11. Городецкая Светлана Николаевна -  учитель биологии
12. Нужных Ирина Хабиевна -  учитель физики
13. Дунайчик Ирина Сергеевна -  учитель английского языка
14. Бабкина Елена Юрьевна -  учитель математики

Организаторы вне аудитории:
1. Бикжанов Азамат Фарихович -  учитель физической культуры
2. Никитина Лариса Васильевна -  учитель начальных классов
3. Бикжанова Земфира Зульфаровна - учитель начальных классов
4. Морозова Ольга Николаевна -  учитель русского языка и литературы
5. Сухогузова Людмила Евгеньевна -  учитель начальных классов.
6. Уткина Инна Дмитриевна -  учитель физической культуры
7. Г адевич Виктор Николаевич - учитель технологии
8. Маткина Алла Николаевна -  учитель начальных классов
9. Осокина Екатерина Анатольевна -  учитель музыки

10. Стерехова Светлана Геннадьевна -  учитель физической культуры

Технический специалист
1. Михайлина Елена Владимировна -  заместитель директора по ИМР
2. Молчанова Майя Рифкатовна -  учитель информатики и ИКТ


