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|{а основании приказа |-]ачальника управления образова}!ием
администрации муниципального образовагтия Ёйский район от 28.02.2018г.
ш!б3 ((о проведении всероссийской апробаттии технологии печати пол:{ого
комплекта экзаменационнь1х [4атериа":1ов в ау/1Р!'гори'|х пуг1ктов провед()ния
экзаменов по профильной математике с участие]\4 обуна:оштихся ] ] классов 14
марта 201 8 года))' а также с целью 0р!"а}|изованного и качествен}]ого
проведения государственной итоговой атт.сс.га|{ии |] 20]8 гоА}
приказь|ваго:

]' !{азначить сопровожда}о[!{и\4и вь!г1ускг1иков 9-х к'гтассов (прилох<ение 
']\1'р

1-2) унителей математики ]]овженко ]-{.Б. (9-А клаос) и Батову [.Б. (9-Б,
9-в, 9-г классьт) 25 мая 201в года на основной государственньтй экзамен' по английскому язь]ку, которь;й пройлёт на базе ппэ-021в (мБоу со|-]-]
.[ф2 г.Ёйска йФ фский р-н, ул.1{оммунаров,1 0).

2' €опрово>:<дающи\,1 у!|ителя\4 :

?.|. Фсушествить контроль '3а 1]а'[|ичР!е\1 у вь1пускников 1х класс{1,
направляемь]х в [1|!3, докуме}]та, удостоверяющего личность (пасггорт
или свидетельство о рождег{ии со справкой). .тергтой гелевой ручки;2.2.Аметь при себе паспорт, гтас'гоя:::ий приказ о назначении в каче()тве
оопрово)кда}о1цих в |! !-1 3 со с |"1 1.1с ка \1 1.{ у !! а || 1и хся ( прилохсен ия зп[о 1 -2 ).3, Бозлох<ить на сопровон{А8гощц21 уни.:.е'гтей отве1'с.гвенность за сохрансние

жизни и здоровья в|)|п)'скников !] г!у1-и с]|е/1ования в !-[|13, обратно и
организовать сбор учащихся гта пло!_|-(адке ли1]ея в 8' 15 и прибь:ти;е
}9а1цихся в 11|13 25.05.20!8г. к 8'40.

4. (онтроль за вьтпо'|нен!:ем при
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к приказу х! 1 54-##11ъ?!Б *
- список вь!пуск!1иков 9_А класса мБо)/ лицей !т[э4 им. профессора

Ё'А. (отенко г.Бйска !т40 Бйский р-н, направленнь:х 25.05.2018 года в йБФ! €0!! ']\!2 г.Ёйока йФ Бйский р-н на основной
государственньтй экзамен по английскому язь:ч (сопрово>кдагощий 5гзитель .{ов':кенко Ё{.8-)
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\,'1андх<ие ва Ёаталья 3 и кторовна 8-928-228-з\-70
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Абраменко Алла Б икторовна 8-918-|95_8з-84
Атамджанова Блена ||авловна '. 8-90з-449-54-17

!\4узь:нук,[!тодм ила [{ иколаев на 8-964-920-25-7 1

.!тч:з€:э*у:9:":9 '' $-99)!2ууА

1 8. [|курпит €ергей /{енисовин

{иректор мБоу лицей.]\ъ 4
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