УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
« 10 »

июня 2019 г.

№ 399
г. Новокубанск

О проведении государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов в форме ОГЭ по истории и географии 14 июня 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора: от 11 ноября
2018 года № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
от 10 января 2019 года № 7/16 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году»;
от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году»;
Приказами Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края:
от 22.05.2019г. № 1773 «Об утверждении составов специалистов,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
от 18.03.2019 № 902 «Об обеспечении информационной безопасности
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме
основного
государственного экзамена 2019 году»;
от 20.05.2019г. № 1714 «Об утверждении мест расположения пунктов
проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в
Краснодарском крае в 2018 году»;
от 22.03.2019 № 984 «Об утверждении схем организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего в Краснодарском крае в 2019 году»;
от 15.05.2019г. № 1649 « Об утверждении составов и распределение

членов ГЭК в пункты проведения экзаменов по образовательным программам
основного общего образования в основной период с 24 мая по 2 июля 2019
года»;
от 04.04.2019г. № 1474 «Об утверждении пунктов проверки
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
образования
в
Краснодарском крае в 2019 году»;
от 06.05.2019г. № 1584 «Об утверждении составов предметных
комиссий и территориальных предметных подкомиссий для проверки
экзаменационных работ при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Краснодарском крае в 2019 году».
Письмами Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края:
от 27.03.2019 № 47- 01-13-5752/19 «О направлении инструкции для
проведения ГИА-9 в 2019 году»;
от 27.03.2019 № 47- 01-13-5681/19 «О направлении инструкции по
технологии печати КИМ в ППЭ ОГЭ в 2019 году»;
от 15.03.2019 № 47- 01- 13-4829/19 «О направлении рекомендаций по
проведению ОГЭ по физике, иностранным языкам, информатике и ИКТ в 2019
году»;
письмом управления образования от 17.05.2019 года № 02-04/15/19-668
«О порядке окончания 2018 - 2019 учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 14 июня 2019 года для выпускников 9-х классов:
основной государственный экзамен (далее ОГЭ)
по истории и
географии в пунктах проведения экзаменов утвержденных МОНиМП КК:
ППЭ - 3301 (МОБУСОШ № 3, г. Новокубанска, ул. Первомайская 23А);
2. Главному специалисту управления образования, муниципальному
координатору ГИА-9, М. К. Ханджян:
- обеспечить организацию и проведение экзамена в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
- обеспечить 13 июня 2019 года доставку члена
ГЭК с
экзаменационными материалами из РЦОИ в управление образования.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить 14 июня 2019 года доставку члена
ГЭК с
экзаменационными материалами из управления образования в ППЭ:
с 06.45 для школы № 3.
- провести инструктаж с выпускниками 9 классов, организаторами,
уполномоченными представителями общеобразовательных учреждений о
строгом выполнении инструктивных и распорядительных документов
федерального, регионального и муниципального уровней по организации и
проведения государственной итоговой аттестации по истории и географии
в 2019 году;

- издать приказы по общеобразовательному учреждению о назначении
уполномоченных от школ, обеспечивающих сопровождение учащихся в ППЭ,
возложив на них ответственность за сохранность жизни и здоровья детей,
культуру поведения во время поездки в автобусе и проведения экзамена, не
допускать наличие у выпускников сотовых телефонов, иных средств связи, а
также дополнительных материалов в ППЭ;
- ознакомить уполномоченных под роспись с приказом об их назначении
не позднее 12 июня 2019 года;
- обеспечить наличие у уполномоченного при себе в день проведения
экзамена: документа, удостоверяющего личность, копию диплома, бейдж,
приказа по школе об их назначении и направлении выпускников на ОГЭ,
списочного состава учащихся с отметками о не явившихся и заверенными
копиями документов, подтверждающих причину неявки;
- проверить перед отправкой лично у выпускников 9-х классов наличие
2-х черных гелиевых ручек оптимальной яркости, паспортов без обложек:
- обязать уполномоченных в случае отсутствия у выпускников 9-х
классов паспорта удостоверить личность учащегося руководителю ППЭ;
- обеспечить доставку учащихся 9-х классов в соответствии со списочным
составом не позднее 08.50 часов 14 июня 2019 года в пункты проведения
экзамена и обратно по окончании экзамена.
- издать приказ
и направить
за счет средств образовательных
учреждений педагогов, которые будут выполнять функции руководителей
ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ, на экзамене по истории
и географии 14 июня 2019 года согласно распределению (Приложение 1, 2, 3,
4, 5) в ППЭ не позднее 07 часов 10 минут с бейджем, копией диплома,
паспортом;
- ознакомить организаторов с данным приказом под роспись;
- поручить ответственному организатору, представить копию школьного
приказа с подписями об ознакомлении руководителю ППЭ не позднее 07 часов
15 минут в день проведения экзамена;
- сообщить 12 июня 2019 года по сотовому телефону руководителю ППЭ
о готовности организаторов принять участие в проведении экзамена.
- довести до сведения организаторов ОГЭ требования о поведении в
аудитории ППЭ и работе с участниками ОГЭ.
3. Возложить на руководителей образовательных учреждений
персональную ответственность за своевременную явку учащихся и
организаторов в ППЭ в назначенное время со всеми необходимыми
документами, за строгое выполнение вышеуказанными категориями своих
обязанностей,
за
возможное
дезинформирование
муниципального
администратора ОГЭ о качественно проведенной разъяснительной работе.
4. Руководителю ППЭ –3301 (Данилковой)
- прибыть 13 июня 2019 года к 10.00 часам для подготовки ППЭ к
экзамену по истории и географии и проверить ещё раз исправность
оргтехники, лабораторного оборудования по физике наличие интернета,
электричества и готовность аудиторий.
- прибыть 14 июня 2019 года к 07.00 часам в ППЭ для проведения
экзамена по истории и географии;

- использовать при оформлении документов для РЦОИ, в ППЭ формы
актов, протоколов, ведомостей указанных в методических рекомендациях
Рособрнадзора от 23.04.2019 № 10-302, а так же разрешенные справочные
материалы.
8. Руководителям: МОБУСОШ № 3 (Щербина)
Накануне экзамена 13 июня 2019 года
- подготовить ППЭ к проведению экзамена;
- обеспечить переносной доской для вывешивания списков
обучающихся;
- информационными табличками организаторов по аудиториям;
- разместить указатели о том, что в ППЭ установлено видеонаблюдение;
- оргтехникой, часами, сейфом в штабе ППЭ, обеспечить доступ к сети
Интернет;
- оформить доски в каждой аудитории;
- обеспечить бесперебойную работу часовых механизмов в каждой
аудитории, отрегулировать время на часах;
- установить указатели: на всём оборудовании в Штабе ППЭ, на стене
указать код 7777 штаба, в аудиториях на партах для рассадки обучающихся и
т.д.;
- обеспечить медицинские кабинеты, продуктами (чай, печенье,
конфеты), медикаментами первой помощи.
10. Специалисту управления образования Е.Ю. Золотареву обеспечить
доставку обучающихся 9 классов к местам ППЭ и обратно в день проведения
экзамена по истории и географии 14 июня 2019г. (приложение 2).
11. Членам ГЭК в соответствии с приложением № 4 к данному приказу
прибыть в управление образования 14 июня 2019 года в период с 06.30 часов до
06.45 часов, для доставки экзаменационного материала в ППЭ с целью
осуществления контроля за проведением ОГЭ.
12. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования М.А. Тюнникову.

Начальник управления образования

Д.Т. Кулиева

Приложение 2
к приказу управления образования
от 10 июня 2019 года № 399
ОУ
ППЭ №
СОШ № 1
МОБУГ № 2
СОШ № 3
СОШ № 4
СОШ № 5
СОШ № 6
СОШ № 7
СОШ № 8
СОШ № 9
СОШ № 10
СОШ № 11
СОШ № 13
СОШ № 15
СОШ № 16
СОШ № 17
ООШ № 23
ООШ № 24
ООШ № 27
ООШ № 30

Количество учащихся,

Автобусы
какого ОУ забирают 14 июня 2019г.
3301 (МОБУСОШ № 3 г Новокубанск) для детей, выезжающих на физику,
биологию, литературу
17
самостоятельно
8
самостоятельно
4
на месте
2
самостоятельно
18
автопредприятие ( 1рейс)
17
ОУ № 16
7
ОУ № 7
8
ОУ № 8
9
ОУ № 11
2
ОУ № 11
1
ОУ № 11
5
ОУ № 27
14
ОУ № 15
4
ОУ № 16
2
самостоятельно
5
самостоятельно
3
самостоятельно
2
ОУ № 27
4
ОУ № 27

Позвонить Е.Ю. Золотареву в случае возникновения нестандартной ситуации

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 10 июня 2019 года № 399
Распределение
уполномоченных представителей ГЭК для осуществления контроля за организацией и проведением ГИА-9 в форме
ОГЭ по истории и географии на 14 июня 2019 года.
Уполномоченным представителям ГЭК прибыть в управление образования Новокубанского района для организованной
доставки в пункты проведения экзаменов с 06.30 часов до 06. 45 часам 14 июня 2019 года
№
п/п
1
2

Фамилия
Цветкова
Котлова

Имя

Отчество

Елена

Владимировна

Елена

Викторовна

Начальник управления образования

Код ОО,
наименование
места работы
МОБУСОШ
№ 17
МОБУООШ
№ 22

Должность по основному
месту работы

ОУ на базе
которого создано
ППЭ
МОБУСОШ № 3

ППЭ
3301

резерв

3301

Директор
Директор

11.06.2019
Должность
Уполномоченный
представитель
ГЭК
Уполномоченный
представитель
ГЭК

Д.Т. Кулиева

Приложение № 3
к приказу управления образования
от 10 июня 2019 года № 399
Распределение
руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по истории и географии на 14 июня 2019 года.
№
п/п
1
3

Фамилия

Имя

Отчество

ОУ

Данилкова
Илющенко

Наталья
Иван

Ивановна
Иванович

ООШ № 20 Директор
ООШ № 25 Директор

Начальник управления образования

Должность

ОУ
МОБУСОШ № 3
резерв

ППЭ

Должность в ППЭ

3301

Руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ

Д.Т. Кулиева

Приложение № 4
к приказу управления образования
от 10 июня 2019 года № 399
Распределение
организаторов ППЭ, для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по истории и географии на 14 июня 2019 года
ППЭ - 3301 (МОБУСОШ № 3, г. Новокубанска, ул. Первомайская 23А);
Таблицу читаем от начала до конца
Технические специалисты
ППЭ
Фамилия
3301
Голубец

Имя
Алексей

Отчество
Владимирович

Место работы
МАОУ СОШ №14 х.Марьинского

Организаторы вне аудиторий
ППЭ
Фамилия
3301
Артамонова
3301
Баринова
3301
Верба
3301
Давыденко
3301
Ищенко
3301
Крнфедератова
3301
Кудрявцева
3301
Музыка
3301
Мулюкова
3301
Самсонова
3301
Соболева
3301
Урасова
3301
Фомина
3301
Чаплыгина
3301
Чистова
3301
Шувалова

Имя
Маргарита
Светлана
Анна
Сергей
Валерия
Наталья
Лариса
Александр
Светлана
Антонина
Ирина
Елена
Елена
Ирина
Юлия
Наталья

Отчество
Васильевна
Владимировна
Николаевна
Викторович
Сергеевна
Александровна
Владимировна
Сергеевич
Александровна
Валентиновна
Петровна
Витальевна
Леонидовна
Геннадьевна
Викторовна
Анатольевна

Место работы
МОБУГ №2 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №15 с. Ковалёвского
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
МОБУ ООШ №24 х. Северокавказского
МОАУ ООШ №28 имени А. Матросова г. Новокубанска
МОБУ ООШ №22 п. Зорька
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №15 с. Ковалёвского
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №15 с. Ковалёвского

Отчество

Место работы

Распределенные по аудиториям организаторы
ППЭ
Фамилия
Имя

3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301

Абрамайтес
Бекбаева
Веревкина
Волкова
Гришина
Дели
Ищик
Калмыкова
Калугина
Капустянская
Комоликова
Кошелева
Крючкова
Левикина
Маринченко
Мозолевская
Овчаренко
Файзулина
Церетьян
Якубова

Светлана
Анаргуль
Лариса
Ирина
Наталья
Домника
Ольга
Эльвира
Наталья
Лариса
Ольга
Любовь
Анна
Алла
Елена
Ольга
Светлана
Марина
Светлана
Антонина

Юрьевна
Аманжоловна
Николаевна
Викторовна
Геннадьевна
Николаевна
Васильевна
Александровна
Михайловна
Витальевна
Александровна
Николаевна
Олеговна
Викторовна
Петровна
Викторовна
Петровна
Фёдоровна
Сергеевна
Николаевна

МОАУ СОШ №5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской
МОБУГ №2 г. Новокубанска
МАОУ СОШ №14 х.Марьинского
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОАУ ООШ №23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
МОАУ СОШ №17 х. Ляпино
МОАУ СОШ №5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской
МОБУ ООШ №25 п. Передового
МОАУ ООШ №23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
МОАУ СОШ №5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской
МОБУ СОШ №6 п. Прогресс
МОБУГ №2 г. Новокубанска
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход
МОБУ СОШ №15 с. Ковалёвского
МОБУГ №2 г. Новокубанска
МОАУ ООШ №23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска

ППЭ
3301
3301
3301
3301
3301
3301
3301

Фамилия
Демьяненко
Зозуля
Колесниченко
Кротова
Павлюц
Скрипко
Черкашина

Имя
Елена
Инна
Татьяна
Каринэ
Жанна
Елена
Лариса

Отчество
Александровна
Александровна
Владимировна
Станиславовна
Борисовна
Владимировна
Михайловна

Место работы
МОБУСОШ №3 г. Новокубанска
МОАУ СОШ №4 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №6 п. Прогресс
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
МОБУ СОШ №6 п. Прогресс
МОБУ СОШ №1 г. Новокубанска
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Приложение № 5
к приказу управления образования
от 10 июня 2019 года № 399
Список
членов предметных подкомиссий на проверку экзаменационных материалов ОГЭ по истории и географии.
Проверка работ осуществляется в ППЭ - МОБУООШ № 23 г. Новокубанска, с 15 июня по 17 июня 2019 года с 09.00 часов.
Руководители ППЭ
Назаренко Н. В.- МОБУООШ № 23 (размещает предметные комиссии по аудиториям)
Уполномоченный
Лысюк Ю.А. – МОБУООШ № 19 (Получает экзаменационные работы в управлении образования в 09.00 часов, выдаёт председателям
представитель ГЭК
комиссий осуществляет контроль за проверкой работ, возвращает работы в управление образования по завершении проверки)
Ответственный за работу с Шумова Н.А. – МОБУООШ № 20 (организуют заполнение и отправку электронных протоколов в РЦОИ) с 17.06.2019г.
электронными таблицами
Технические специалисты Литвинова О.В. – СОШ № 3, Дубинина А. Н. - ООШ № 28, Волик А.В. – СОШ № 1, Сабецкая И.В.
Заместитель председателя
предметной подкомиссии

1
2
3
4

Беленко
Фатенкова
Назаренко
Якимович
Грицай

1
2
3

Ряскин
Иванова
Меньшикова

Получают работы, проверяют, сдают уполномоченному представителю ГЭК, так же сдают протоколы с подписями членов предметной
комиссии.
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 09.00 ДО 18.00
ГЕОГРАФИЯ
Даты проверки
Татьяна
Петровна
3302
учитель географии. Зам председателя ТЭП
15.06. 19 по17.06. 19
Анна
Владимировна
3305
учитель географии
15.06. 19 по17.06. 19
Надежда
Владимировна
3319
учитель географии
15.06. 19 по17.06. 19
Светлана
Васильевна
3309
учитель географии
15.06. 19 по17.06. 19
Светлана
Владимировна
3398
учитель географии
ИСТОРИЯ
Виктор
Николаевич
3310
учитель истории. Зам председателя ТЭП
15.06. 19 по17.06. 19
Ольга
Васильевна
учитель истории
3302
15.06. 19 по17.06. 19
учитель
истории
Ольга
Викторовна
3319
15.06. 19 по17.06. 19
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