
           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПОЛОВИНСКОГО  РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  07.05.2019г.                                                                                                                    № 81  

 

На основании  Приказа Департамента образования и науки от    .05.2019 года №   , 

с целью анализа качества подготовки обучающихся 11 классов, отработки печати и 

сканирования бланков в пунктах проведения экзаменов, передачи их в региональный 

центр обработки информации в электронном виде и ознакомления с процедурой 

проведения единого государственного экзамена в 2019 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 15 мая 2019 года тренировочный экзамен  по русскому языку для 

обучающихся 11 классов  в форме ЕГЭ. 

 - пункт проведения тренировочного экзамена - МОУ «Половинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - ППЭ), 

 - руководителя ППЭ, состав организаторов в ППЭ, технического специалиста и 

медицинского работника (приложение 1); 

4.    Руководителям образовательных организаций района обеспечить участие 

обучающихся 11 классов  и лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель МОУО 

Администрации Половинского района                                                С.В.Наумов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации проведения тренировочного ЕГЭ по русскому языку для  
обучающихся 11 классов Половинского района 

  

2. Заместителю руководителя МОУО Завьяловой С.А.  организовать проведение 

тренировочного ЕГЭ  по русскому языку. 

3. Утвердить: 



 

                                                                     Приложение к приказу  

№ 81  от 07.05.2019г.   

 

 

Список работников ППЭ на 15.05.2019 г.: 

 

Руководитель ППЭ  - Завьялова С.А. 

Помощник  руководителя:  Ковалёва Н.В. 

Член ГЭК: Козлова Е.А., Огурцова М.А. 

Технические специалисты: Баталов Д.Н., Сакаева О.Т., Ращепкина Л.А. 

Годонюк Ю.А. 

Медицинский работник:  Клементьева М.А. 

Организаторы в аудитории: Кошелева О.А., Гомзякова Л.В.,  Доценко О.В., 

 Башкирова Н.А.,  Шаламова С.А., Гоголева Н.В., Бузакина М.А.., Тилимова О.А. 

Организаторы вне аудитории: 

У входа –  Бурцева Н.А., Балакин Д.А. 

По этажу -  Кокоша Н.В.,  Рех Д.Н. 
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