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Р[униципальное бюдэкетное общеобразовательное учреждение лицей лъ| 4
именипрофессора[вгенияАлексанАровичакотенкогородаЁ,йска

. муниципального образования Бйский район 
:

24 мая 2016 г,
пРикАз

г.Ёйск

]{р 227-\;

0 назначении сопрово}кдак)щих на государственнуго (итоговуго)
аттестацик) по предметам химии' литерат}Ре, обществознаник)'

информатике и [{{] вь|пускников [[ классов

Ба основании приказа управления образованием администрации
муниципа-]тьного образования Бйский район от 14.|2.2015г. !,Ф542 к0б
утвер)кдении {орожной карть1 организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м программам ооновного общс,го
образования в Рйском районе в 2016 году> и |1а основании распор я)кения
начальника управления образованием администрации муниципальнс,го
образования Рйокий р-н от 05.05.2016г. )х&165-р (о мероприятиях '|{Фподготовке и проведени}о государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м прощаммам основного общего образования , ,
муниципа-ттьном образовании Бйский район в 2016 году>' а также с цел])}о
организованного и качественного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательньтм программам основного общего образования
прика3ь1 ва}о: 

]

1. Ёазначить оопровождатощей вь1пускников 9-х классов (приложение :ф
1) учителя музь1ки (остток э.в. 26 мая 20|6 года-на основной
государственньтй экзамен по обществознани1о' которьтй пройдёт на базе
-т1йцея.

2. 11азначить сопрово}(датощей вь1пускников 9-х классов (приложение ]\ф
2) унителя географии €терякову в.и. 26 мая 2016 года на основной
государственньтй экзамен по информатике и А1{1, которьтй пройдёт на
базе лицея.

3. Ёазначить сопровождатощей вьтпускников 9-х классов (прило>кение ;.}]!
3) учителя начы1ьнь1х классов 26 мая 2016 года на основнь]е
государственнь1е экзамень1 по химии и литературе' которь1е пройдут:на
базе лицея.

4. €опрово)кда}ощим учителям: . :

4.1.Фсуществить контроль 3а на_т1ичием у вь1пускников 1х клас(]а'
направляемь1х в |{|{3, документа' удостоверя}ощего личность (паспсрт
или свидетельство о рождении со справкой)' нерной гелевой ручки;

4.2.Аметь при себе паспорт' настоящий приказ о назначении в качест'ве
сопрово)кда}ощих в |{[{3 со списками учащихся (приложения ]ю1-3).



5. Бозложить на сопровожда}ощих унителей ответственность за
сохранение )ки3ни и здоровья вь1пускников в пути следования в |1|{3,
обратно и органи3овать прибьттие учащихоя в |{|{3 26.05.2016г. к 9.00.

6. (онтроль за вь1полнением прик€ва оставля!о за собой.

{иректор мБоу лицей ф 4
им.професоора Р.А. (отенко
г. Бйска йФ Бйский р-н
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|1рило>кение .]ч[р2

к приказу ]{р227-\ от 24.05.2016г.

€писок вь|пускников 9_х классов }1БФ]/ лицей ]\}4 им. профессора
8.А. (отенко г.[йска Р1Ф Б,йский р-н, направленнь[х 24.05.201б года для

сдачи государственной (итоговой) аттестации по информатике и Р11{1

к.

]\ъ

л|л
Ф.й.Ф.унащегося [елефон

учащегооя
Ф.и.о.
родителей

1елефон
родителей

Аоабин [анил
Бячеславович

89 1 802 !7 557 Аса6ина
€ветлана
€ергеевна

89 1 802 \] 557

2. Бутко Ёикита
Бадимовин

9 1 84058935 Бутко Бадим
}Фрьевич

9384015588

3. Боронцов Александр
Романович

1-9|8-68220зз Боронцова
Блена
Алекоандровна

8-9\8-462-00-52

4. [орелкин Рвгений
Бикторовин

з-]'2-94 [орелкина
€ветлана
€таниславовна

89002796678

5. [аняев !митрий
Флегович

89649214з53 !аняева Блена
Балентиновна

89284137809

6. Бгорова Бероника
Ёиколаевна

28590 Бгорова Ёлена
!митриевна

89615873190

7. Бремнук (ирилл
Руслановин

909445224з Б,ремнук Руслан
Фёдоровин

9054100302

8. Р1ванов (ирилл
Александрович

7 -6\-01 }4ванова [атьяна
Ёиколаевна

7 -61-01

9. Р1ванова Биктория
Андреевна

3-05-28 [рабко Ёаталья
|1етровна

з-5з-2з

10. (алинина Анастасия
!митриевна

36964 (атинина
Фксана }Фрьевна

+1-961-5 198 197

1] 1{оваль 1{ирилл
Бвгеньевич

90з4576609 (оваль Рлена
Алексеевна

967з|40964

\2. 1{отпевой 1{ирилл
Бладимирович

3-00-08 (отпевая
€ветлана
Анатольевна

4-53-50

13. (ривенненко Р1аксим
€ергеевин

2-44-\6 (ривенненко
Арина
Борисовна

892840970зз

\4. Р[атвеев [[авел
Андреевин

89 1 8845 16942 Р1атвеева Фльга
Александровна

89 1 8845 |69з2

15. йиротшниченко
[еоргий €ергеевин

90946|78з5 йирогпниченко
Блена |{етровна

9\81,834442

16. Ёаралиев Бладислав
Русланович

89181261559 Ёаралиева
Блена

89181261559

ч-



Результать: гиА-9 по информатике26 мая 2016 года
Ёйский
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3амссгитедль пр€дссдате|1я т€рриториальной прдмегной поддомиссии

9.тпены подкомиссии

срдний балл


