
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

П Р И К А З 

 

19.05.2021 года                            х. Широкий                                              № 

 

Об участии выпускников 9 класса 

в  основном  государственном 

экзамене по русскому языку. 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 12 апреля 2021 г. № 163/472 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2021 году», от 12 апреля 2021 г. № 162/471 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», а также в 

целях обеспечения координации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ) в Орловском районе, на основании приказа УО 

Орловского района №210 от 19.05.2021 года «О проведении  

государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного и выпускного экзаменов (ОГЭ, ГВЭ) по русскому языку 

24.05.2021г., 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Направить выпускников 9 класса: 
№ ФИО выпускника Телефон родителей 

1. Быкадорову Юлию Владимировну 89281855573 

2. Захаренко Ярослава Алексеевича; 89287742092 

3. Левченко Аделину Эдуардовну 89613099565 

4. Олейникову Екатерину Сергеевну 89188561195 

5. Пархоменко Эдуарда Александровича 89897078129 

6. Стефанова Егора Владимировича 89281004188 

 



в пункт проведения ОГЭ по русскому языку №4601 по адресу: п. Орловский, 

ул. Коммунальная, 158 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа №3, 24 мая 2021 

года к 8.30 час. 

2. Назначить Носкову Людмилу Николаевну – учителя иностранного языка 

(тел.89281002068) ответственным представителем (сопровождающим) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинская средняя общеобразовательная школа, ответственной за 

доставку выпускников  до ППЭ №4601 и обратно, находящимся  в ППЭ во 

время экзамена. 

2.1. Возложить на Носкову Людмилу Николаевну ответственность: 

- за охрану жизни и здоровья выпускников на период их транспортировки и 

нахождения с ними в пункте № 4601 на базе МБОУ ОСОШ №3; 

- за содействие оперативному решению проблем, которые могут возникнуть с 

выпускниками. 

3. Членам временного коллектива:  учителям начальных классов Измайловой 

Наталье Николаевне, Ларионовой Карине Виталиевне, Щербаковой 

Екатерине Вадимовне и секретарю-машинистке Устенко Татьяне 

Анатольевне : 

- прибыть в ППЭ №4600 (МБОУ ОСОШ №1) 24.05.2021 года к 7.30 час. с 

документом, удостоверяющим личность; 

- при организации и проведении ОГЭ  по русскому языку руководствоваться 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и 

проведение ОГЭ  в 2021 году. 

4. Эксперту по проверке экзаменационных работ Гришиной Светлане 

Алексеевне прибыть в ОСОШ №1 в день проведения экзамена  к 15.00. 

5. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Куракиной Алле 

Александровне. назначить ответственным за инструктаж выпускников 

школы, ответственных представителей (сопровождающих), членов 

временного коллектива по участию в ОГЭ  по русскому языку. 

6. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Куракиной Алле 

Александровне обеспечить оперативное информирование руководителей 

ППЭ №4601 об отправке участников экзамена из ОУ утром 24 мая 2021 года 

в телефонном режиме по телефонам ППЭ№4601 – 32-4-64. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                             Н.Г. Чукин 

 

С приказом ознакомлены:  

Куракина А.А.                    Устенко Т.А.                                                    

Лысенко Т.В.                    Ларионова К.В. 

Горбачева О.А.                  Щербакова Е.В.    

Измайлова Н.Н.                  Гришина С.А.     

Носкова Л.Н. 
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