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Об организации проверки экзаменационных работ i {! 1: 

по информатике и ИКТ, географии выпускников IX классов, освоивших 
1 1 ' I 

образовательные программы основного общего образования, проходящих
 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ
 

в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году
 

На основании приказов министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 15.05.2019 г. N2 1649 « О б утверждении 

состава и распределения членов государственной экзаменационной комиссии 

Краснодарского края в пункты проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в основной период с 24 
мая по 2 июля в 2019 году» , управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район от 30.05.2019 г. N2 917 «О 

про ведении государственной итоговой аттестации по про граммам основного 

общего образования по химии , информатике-и ИКТ, географии в основной 

период в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году» 

при к азы в а ю: 

1. Направить 05.06.2019 г. - 07.06.2019 г. в 09.00 часов в пункт 

проверки экзаменационных работ - МБОУ СОШ 2 Лубашевскую Е. Г., 

заместителя председателя территориальной предметной подкомиссии ОГ3-9 по 

географии, руководителя МБОУ ООШ 36. 
2. Руководителям образовательных организаций: МБОУ СОШ 2 

Ломовцевой Т. В., МБОУ СОШ 5 Панеш Ф. А ., МБОУ СОШ 6 Мальцеву О . А. , 

МБОУ СОШ 12 Марачковской Е. Н. , МБОУ СОШ 18 Дашко О. В. , МАОУ 

СОШ 31Назарову С. С., направить 05.06.2019 г. - 07.06.2019 г. в 09.00 часов в 

пункт проверки экзаменационных работ - МБОУ СОШ 2 следующих членов 

территориальной предметной подкомиссии ОГ3-9 по географии в 2019 году: 

Россову О . Е., учителя географии МБОУ СОШ 2, 
Гуськову Т. В., учителя географии МБ~~а~~
 
Юрченко Т . И. , учителя географии ~ ~'f\
 
Шушкову И . А., учителя географии ~~~Ш ~ _
 
ВыходцевуН.	 В. , учителя географи : : ~Ю Bm ~ ,; 
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Ялозюк Н . В., учителя географии МАОУ СОШ 31. 
3. Руководителям образовательных организаций: МБОУ СОШ 4 

Сторожеву В. Н., МБОУ СОШ 5 Панеш Ф. А., МБОУ СОШ 68 Письменной И. 

В. направить 05.06.2019 г. - 06.06.2019 г. в 09.00 часов в пункт проверки 

экзаменационных работ - МБОУ СОШ 2 следующих членов территориальной 

предметной подкомиссии ОГЭ-9 по информатике и икт в 2019 году: 

Барсукову Т. Д., учителя информатики и икт МБОУ СОШ 4,� 
Семикову Ю. И., учителя информатики и икт МБОУ СОШ 5,� 
Климову И. А., учителя информатики и ИКТ мвом САШ 68.� 
4. Заместителю председателя территориальной экзаменационной 

подкомиссии Крюковой О. В.: 

4.1. организовать 05.06.2019 г. 07.06.2019 г. проверку 

экзаменационных работ по географии, информатике и И:КТ выпускников IX 
классов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования , проходящих государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ; 

4.2. предоставить заполненные электронные протоколы результатов 

проверки экзамена по географии, информатике и .И:КТ в региональный центр 

обработки информации не позднее 10.06.20 19г.; 

4.3. подготовить протоколы для утверждения территориальной 

экзаменационной подкомиссией в срок до 08.06.2019 г.; 

4.4. обобщить и проанализировать результаты экзамена, предоставить 

отчет в управление образованием администрации муниципального образования 

Белореченский район в срок до 10.06.2019 г. 

5. Руководителю МБОУ СОШ 2 Ломовцевой Т. В. создать условия для 

работы территориальной экзаменационной подкомиссии. 

6. Руководителю МАОУ САШ 31 Назарову С. С. направить в пункт 

проверки экзаменационных работ - МБОУ СОШ 2 05.06.2019 г. - 07.06.2019 г. 

в 09.00 часов для осуществления контроля за соблюдением режима работы и 

информационной безопасности в период работы предметной подкомиссии 

учителя русского языка и литературы, уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии Опрышкину А. Н. 

7. Уполномоченному представителю государственной 

экзаменационной комиссии Опрышкиной А. Н. получить критерии оценивания 

и ключи у ответственного за проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году Л. 

И. Найда 05.06.2019 г. с 08.30 часов. 

8. Руководителям МБОУ ООШ 32 Верлатову И. М., МБОУ СОШ 26 
Черникову О. А . направить в пункт проверки экзаменационных работ - МБОУ 

СОШ 2 05.06.2019 г. - 07.06.2019 г. в 09.00 технических специалистов: 

Беликову Н. В . , учителя математики и информатики МБОУ ООШ 32, Баграмян 

Г. М., учителя математики МБОУ СОШ 26. ~~~ 

9. Секретарю территориальной , ~~U ной подкомиссии Найда 
:'I~~\'\H 2З'2J 06: 

Л.И. обеспечить расшифровку проток резул проверки экзамена по 
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10. Возложить ответственность за соблюдение информационной 

безопасности при работе с экзаменационными материалами в месте работы 

территориальной предметной подкомиссии по географии, информатике и :ИКТ 

на заместителя председателя территориальной предметной подкомиссии ОГЭ-9 

по географии Лубашевскую Е. Г. , заместителя председателя территориальной 

предметной подкомиссии ОГЭ-9 по информатике и :икт Семикову Ю. И. и всех 

членов территориальной предметной подкомиссии. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году Л. И. 

Найда. 

Начальник управления образованием 

администрации муниципального образования 

Белореченский район 

МВОVСОШS 
ФА ПА Н Е Ш 


