
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗ О В А Н И Я 
АД МИ I1 ПС ГРАЦИ И МУН ИIЩ ПАЛ Ы ЮГО ОБРАЗОВА И ИЯ 

ГОРОД-КУ РОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от ( ',/ //Л'С^К/ № _____________

г. Геленджик

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2019 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 26 октября 2018 года № 3813 
«Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Краснодарском крае в 2019 году», с целью качественной организации 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования (далее -  ГИА) в муниципальном образовании 
город-курорт Геленджик в 2019 году, руководствуясь статьей 73 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а  ю:

1 .Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений средних общеобразовательных школ (далее -  МБОУ СОШ) №1 
им. Адмирала Холостякова Е.В. Фешковой, МБОУ COIII №2 им. Адмирала 
Ушакова О.Б.Белкиной, МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова А.А.Беккер, 
МБОУ C011I №4 им. А.В. Суворова В.В. Добрыниной, МБОУ COIJ1 №5 
им.Лейтеианта Мурадяпа В.Г. Чернышевой, МБОУ СОШ №20 
им. Н.И. Ходенко И.В. Шакаловой, директорам муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 
(далее -  МАОУ СОШ) №6 им. Евдокии Бершанской И.Ю. Бурахович, МАОУ 
СОШ № 8 им.Ц.Л. Куникова О.В. Радчевской, МАОУ СОШ №12 им. Маршала 
Жукова E.JI. Турецкой обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов 
(далее - ППЭ) в соответствии с установленными требованиями.

2.Руковод] гелям общеобразовательных учреждений:
1)обеспечить условия для проведения ГИА, обратив особое внимание на 

сохранность жизни и здоровья обучающихся;
2)обеспечить соблюдение порядка проведения ГИА обучающимися;
3)обеспечить качественное участие работников общеобразовательных 

организаций в работе ППЭ и проведении ГИА.
3.Главному специалисту управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик И.А. Кирилловой:



1)обеспечить ППЭ всеми техническими средствами, необходимыми для 
проведения экзаменов с использованием технологии печати контрольно
измерительных материалов в ППЭ, в аудиториях ППЭ и технологии перевода 
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ;

2)организовать функционирование ППЭ;
3)организовать доставку экзаменационных материалов ГИА.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.Б. Василенко

Проект внесен:
Главный специалист управления образования И.А. Кириллова

Проект согласован:
Главный специалист управления образования Л.Ю. Маковецкая


