
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОЩЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПЕРЦА» 

 

 

 

П Р И К А З  

 

 

от 04 февраля  2019 года                                                               № 7 

 

О проведении  в МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» 

репетиционного экзамена по русскому языку  

для   обучающихся, освоивших образовательные   

программы  среднего общего образования  

 

 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 17.10.2018 года № 

474-ПП «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 

2018/2019 учебном году», приказом Министерства образования и науки Мурманской  

области  от  18.01.2019 года № 89  «О проведении в 2019 году репетиционных экзаменов 

по русскому языку  и математике  для обучающихся,  осваивающих  образовательные  

программы основного общего и  среднего общего образования», 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю ППЭ 965 в 2019 году (Артиева Е.С.)  организовать в МБОУ 

«КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца»  15  февраля 2019 года  репетиционный  экзамен   по  

русскому языку  (далее – экзамен) для обучающихся 11 классов; 

2. Утвердить список работников ППЭ 965 для проведения экзамена (приложение 

1). 

4. Классному руководителю  (Рочева И.Е.)  обеспечить своевременное 

информирование обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционного 

экзамена по русскому языку. 

5. Организаторам в  аудитории изучить сценарий  действий  организатора  в  

аудитории, проводящего репетиционный экзамен в форме единого  государственного 

экзамена по образовательным программам  среднего  общего образования.  

9. Контроль  исполнения настоящего приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

Ю.П.Артиева 

 



Приложение 1  

к приказу  

от  04.02.2019  №7 

 

Список работников ППЭ  965 на репетиционный экзамен 15.02.2019 г. 

 

ФИО работника Роль на ППЭ 

Канева  Елена Вячеславовна Член ГЭК 

Артиева Екатерина Сергеевна Руководитель ППЭ 

Артиева Елена Владимировна Технический  специалист 

Рочев Михаил Андреевич Организатор в аудитории 

Валеева Светлана Николаевна Организатор в аудитории 

Хатанзей  Надежда Николаевна Организатор вне аудитории 

Артиева Ольга Егоровна Организатор вне аудитории 

Выучейская Надежда Алексеевна Медработник 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Е.С. Артиева 

Е.В. Артиева 

Е.В. Канева 

М.А. Рочев 

С.Н. Валеева 

Н.Н. Хатанзей  

О.Е. Артиева  

 

 


