
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

11.01.2018 №30-0
г. Мегион

Об утверждении организаторов ЕГЭ, ГВЭ 
в 2017-2018 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. 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. Обеспечить заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.:
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 2018 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. Ознакомить секретарю учебной части Машко О.В. учителей - организаторов с 
настоящим приказом под роспись в срок до 19.01.2018.

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

Директор Тюляева Е.Н.



Организаторы в аудитории:

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

Организаторы вне аудитории:
1. Бикжанов Азамат Фарихович -  учитель физической культуры
2. Локтева Рузалия Шайхулловна -  учитель иностранного языка
3. Бикжанова Зимфира 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. Гадевич Виктор Николаевич -  учитель технологии
8. Маткина Алла Николаевна -  учитель начальных классов
9. Время Ольга Анатольевна -  учитель ИЗО

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
3. Гелунова Анастасия Владимировна -  лаборант
4. Рассоха Станислав Валерьевич -  администратор локальной сети



Директору
МБОУ «СОШ№3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
Е.Н.Тюляевой

(Ф.И.О)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести меня в региональную информационную систему для проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ),
(ГВЭ), в качестве________________________________________________________________

(организатора в аудитории, организатора вне аудитории, технического специалиста) 
на территории муниципального образования г. Мегион

место (пункт) проведения экзамена ППЭ 172, ППЭ 171

«26» мая 2018 - «02» июля 2018 года. 
указать дату(ы) проведения экзамен (ов)
О себе сообщаю следующее:

адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

паспорт серия
контактный телефон 

, выдан

реквизиты документа, удостоверяющего личность

место работы, должность 

Педагогический стаж __________________________

Специальность по диплому___________________________________________

С порядком проведения государственной (итоговой) аттестации ознакомлен 
  /подпись заявителя/

Дата 10.01.2018
подпись заявителя расшифровка подписи


