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от 05.06"2018 r J\b 287 -од
х. Новоукраинский

О направJIенпи учащихся 9х классов МБОУ СОШ ЛЬ44

на ГИА по химии, пстории и географип в форме основного
государственного экзамена 7 июня 2018 года в ст.Нижнебаканскую

На основании прикша Министерства образования и науки Российской

утверждении единою расписания и продолжительности

рации от 25 декабря 2013 года Ns |394 кОб утверждении Порядка
юсударственной итоювой аттестации по образовательным
основного общего образования)), ilрик€ва министерства

юда J\b 1097
проведения

ия и науки Российской Федерации,от 10 ноября 201'7

вног0 государственного экзамена по каждому учебному предмеry, перечня
обрения и воспитаниlI, используемых при ею проведении в 2018

, приказами министерства образования, науки и молодёжной политики
дарскою края от 30 ноября 20|7 года Np 5017 (Об организации

lд€ния юсударственного итоговой аттестации по образовательным

мам основного и среднею общею образования в Краснодарском крае ts

t8 юду), от 16 февраля 2018 года Ns 561 ( Об утверждении схем
зации и прOведения юсударственною итоговQй аттестации по

ьным программам основного общего образования в Краснодарском
в 2018 году>>, от 8 мая 2018 года Ns 1691 (О проведении государственной

говой аттестации по образовательным программам основною общего
вания в Краснодарском крае в 2018 году)) с целью организационног0 и

ЕЕIественною проведениrI государственной итоговой €Iттестации, приказа
еная образованием JФ503-од от 04.06.2018 года кОб организации и

Ероведении гOсударственной итоювой аттестации по образовательным

ЩРГраммам основною общею образования по химии, истории и l,еографии в

Форме основноt0 государственноюэкзамена 7 июня 2018 года), пр иказ bi в
аю:

1.организовать 7 июня 2018 года с 07.50 часов и до 15.00 часов поездк_y

r{ащихся МБОУ СОШ J\Ъ44 в станицу кую
i1 (приложение J\b1).

2.Назначить уполномоченным

I
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мАоу сош

возложить
{Г{ВетстВенIIостЬ За жиЗнЬ и ЗДорОВЬе
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места на:}начеЕия и обратно, и во tsремя мероприятий на уIителя начальных
кJIассов Щухно Оксану Ва.перьевЕу и учrа-геjlя физической культуры Моисиди
Николая Ивановича;

4. Заместителю директора по Вр, Шакун Н.л. провести инструктаж по
технике безопасности, правилам поведения в транспорте и во время проведениrI
мероприятия с соответсвующей записью в журнaле регистрации инструктажей;

5.Согласно танспортной схеме (приложение J\b3 от 04.06.20 1 8п-Jr]s503-од)
направить 7 июня 2018 юда с 07.50 часов и до 15.00 часов, в станицу
Нижнебаканскую мАоУ сош J\bll водителя МБоу соШ Jф 3б Павликивского
в"в. автобус пАз-320370/08 р/номер к281сЕl2З и возложить на него
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования в
ст.Нинебаканскую и обратно ;

б. Контроль за исполнением

.Щирекгор

С приказом ознакомлены :

Щухно О.В.
Моисиди Н.И.
павликивский

uQ6r, С6' 2018 г.
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Справка

Щана Пелипенко Нине Григорьевне, уIмтелю географии МБоУ соШ Ns 44 хутора

новоукраинского м}.ниципального образования Крымский район, в том, что она

действительно подготовила обулающихся 9 <А> класса МБоУ соШ Jt 44 к сдаче

основного государственного экзамена (огэ), который бьш проведен 07.06.2018 года.

Процент качества в дzшIном кJIассе составил 83Оlо.

ffиректор МБОУ СОШ N9 44 Л.А.Чалая

nJaTa
I].Jоtsедения

Класс Обl"rаrощиеся,

участвовавшие в
аттестации

Об)лrающиеся,
поJIr{ившие качественные

результаты
Чел. % Чел. %

201 8 9 (А) 18 86 15 83
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