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Р1а основании пр},{каза |!39&":1Б}{й(0 управ'г|ения образованием
администрации муг|иципального образотзани:я Бйский райот-т от 28.02.20! 8г.
ш!б3 ((о проведении всероссийской апробатции 1'ехнологии печати полного
комплекта экзамена]-1ионнь!х \4атериа'[|ов в ау,1иториях пунктов проведения
эк3аменов по профильной \4а1'е]\1атр{ке с \'час1'}'1с.\: обунаго|!1ихся ! 1 к;тассогг 14
марта 20 ] 8 года)), а 'гак)|(е € !.1€'11э0 ор!'а!1!1']0ваг]г{ого и качестве|!г]ого
проведения государстве!]г!ой итоговой а'гт'с.с'га] (и !1 13 20 ! 8 голу
приказьтваго:

]' Ёазначить сопровождаю|1{ими вь[пускников 9-х классов (прило>кенис: .]\|ц

|-2) унителей мате\1атики .(ови<енко !_{'Б' (9-А класс) и Батову [.Б. (,)-Б,
9-в, 9-г классьт) 25 ьзая 20!в [ФАа г!а 0с1{0вггой госуларственнь:й эк:замен
|}о аг1глийскоьпу я3ь|ку, которь|й гтройлё'т'на базе ппэ-021в (мБоу с{)1]-]
.}т{э2 г.Бйска йФ Р!ский р-н, ул'(оммугтаров,!0).

2. €опров0жда}ощим учите;]я]\,| :

2' 1 . Фсушествить ко}{троль за 1-{а"пич!{ем у вь!пускников 1х класса'
направляе\'1ь]х в [113, 7]1о1(\'\{е||-т'а, уд()с'г0]]ер'1ю1щего личность (гласг'орт
или свидетельство о ро)!(де}{ии со сг:равкой), .терг:ой гелевой ру!1ки;

2.2.Аьце"ть при себе паспор'г. г;астоя::1ий приказ о назначении в каче(]тве
сопровожда}ощих в | !1 |3 со списка\1!4 учаш1ихся (г1риложения ,Ф 1-2).

3. Бозлохсить на сопрово}|{]1а|о1-]1их ),'тг':тс.леЁа отве-г.ственность за сохра}]ение
и(из1{!'1 |4 здоровья г]!,}г1\'ск1111|(()|] 1] 11\'1'!.1 с.'!е;1ов!}}{!!я в [1{13, обра"г'но и
организовать сбо! учащ}:хся г!а г]'1о||(адке ли!1ея в 8.]5 и г:рибь,т;.те

}ча!!ихся в 11]_13 25.05.2018:'' к 8.40'
4' (он"гроль за вь|полнение\,1 при

]-[ирек'тор мБоу .лтит_гей ,|\[ц 4
ишс. профессора Б.А. (отен ко
г. Ёйска йФ Бйский р-н

ознакомлень]:
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Ё1.Б.Аов;ке|1ко



1![униципальное бюдпсетное
общеобразовательное учреэ|щен[!е лицей ]\} 4

имени профессора [вгения &ексашлровича
(отешко города [йска муницшпа.,|ьного

образованшя 0,йский район
з5368 1, |(расноАарсктй т9ай, Ёйский район'

гороА Ёйск, улица |1ервомайская 196 щол ули1&!
Романа }Ф 70,тел.(86 1з2)245'05,

2-45-06,факс (86|з2)2-45'05,
е-гпа11: 1у9ецтп4@еув1с.е6ц.гш

окпо 55949148 огРн |022з0\|226з4
инн2з060209з9 ^ ?." /#. & дог9 хэ 57

'{иректор 
мБоу лицей ш9 4

им.профессора Б.А.1(отенко
г.8йска Р1Ф Рйокий район

€ правка-подтверждение.

[ана Р1астоковой Ба.гтентине }у1ихайловне' г{ител}о английского язь1ка

мБоу лицей }'{! 4 им. професоора в.А. (отенко г.8йска &1Ф Бйский район в

том' что в 20|7-2018 улебном году при сдаче итоговой госуларственной

аттестации по английскому язь1ку в 9 кА>> к.]1ассе оредний теотовь|й ба;тл

составил 59,4 6а;тла, при среднемуницип€}пьном 57,з 6а:тла. |[роцент

сд€!}ощих - 50 %.
* копия протокола проверки

Ё.Б.}у1осина
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