отдел образования муниципального образования
«Город Зверево»
ПРИКАЗ
21.05.2014 г.

№ 124-ОД

Об участии выпускников 11-х классов
общеобразовательных организаций г. Зверево
в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования в форме ЕГЭ по географии
и литературе 25.05.2015 г в г. Новошахтинск

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 3 февраля 2015 г. N 44 "Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2014 году", во исполнении
совместного распоряжения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и
минобразования Ростовской области от 07.02.2014 №107/1 «О мерах по
обеспечению безопасности при осуществлении перевозок организованных групп
детей автобусами»
с целью организованного и качественного участия
выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций г. Зверево в ЕГЭ
по географии и литературе, предупреждения детского дорожного травматизма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в едином государственном экзамене выпускникам 11-х
классов общеобразовательных организаций г. Зверево текущего года,
лицам, включенным в базу данных для сдачи ЕГЭ 25 мая 2015 года
(приложение №1).
Место проведения: г. Новошахтинск, МБОУ СОШ №1, адрес ППЭ:
проспект Ленина, 40/9/8а, код ППЭ №110, начало экзамена по
географии – 10.00 часов, окончание экзамена - 13.00 часов (180 минут);
начало экзамена по литературе - 10.00 часов, окончание экзамена – 1400 часов (240 минут).
2. Назначить уполномоченными представителями отдела образования для
доставки выпускников 11-х классов в ППЭ №110 в г. Новошахтинск и
обратно:

- Кожухову Людмилу Борисовну, учителя истории и обществознания МБОУ
СОШ № 1 им. Б. П. Юркова,
- Злобину Татьяну Михайловну, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 2,
- Ситдикову Елену Владимировну, учителя математики МБОУ СОШ № 5.
Уполномоченным представителям иметь при себе паспорт, приказ об их
назначении.
3. Определить место сбора выпускников 11-х классов для участия в ЕГЭ по
географии и литературе: 25 мая 2015 года, площадь перед СКЦ «Маяк»,
время сбора – 07.45 часов.
4. Уполномоченным представителям ГорОО:
4.1. Доставить выпускников 11 класса ОУ г.Зверево в г.Новошахтинск и
обратно в количестве 7 чел.
4.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников ЕГЭ по
географии и литературе в пути следования, соблюдение правил техники
безопасности при организации прибытия в ППЭ №110 и обратно.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить 100% своевременную явку выпускников на ЕГЭ по
географии и литературе в соответствии с базой данных выпускников
11-х классов (приложение №1);
5.2. Обеспечить и проконтролировать готовность выпускника к ЕГЭ
(документ, удостоверяющий личность выпускника, уведомление на
экзамен, черная гелевая ручка).
5.3. Утвердить приказом по ОУ маршрут, способ доставки выпускника к
месту сбора.
5.4. Довести до сведения выпускников 11-х классов, принимающих участие
в ЕГЭ по географии и литературе, правила для участников единого
государственного экзамена.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
муниципального образования
«Город Зверево»

Подг. Белова М. А.
(886355) 4-20-70

В.А.Шикин

Приложение к приказу отдела образования г. Зверево
№ 124-ОД от 21.05.2015 г.

Список выпускников
11-х классов общеобразовательных организаций города Зверево, сдающих
единый государственный экзамен по географии 25 мая 2015 года в
г. Новошахтинск
№ п/п

Ф.И.О. выпускника

1.

Бекоев Давид Ростикович

2.
3.

Бовнегра Дана Олеговна
Орнатовский Александр Андреевич

МБОУ СОШ №
МБОУ СОШ №1 им.
Б. П. Юркова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5

Список выпускников
11-х классов общеобразовательных организаций города Зверево, сдающих
единый государственный экзамен по литературе 25 мая 2015 года в
г. Новошахтинск
№ п/п

Ф.И.О. выпускника

1.
2.

Горелова Екатерина Александровна
Абрамова Оксана Николаевна

3.
4.

Анохина София Николаевна
Жидок Анастасия Николаевна

МБОУ СОШ №
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 1 им.
Б. П. Юркова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №5

