
муниципчtльное бюджетное
общеобразовательное rIреждение кгимназия>
имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина
муницип€lльного образования Каневской район

прикАз
Jф80_о

ст-ца Каневская

о назначении уполномоченных представите.гlей
участников ВГЭ на экзамен по истории и физике

в форме единого государственного экзамена 11.06.202l

В соответствии с приказом Уо администрации муницип€lJIьного обра-зования Каневской район от 09.0б.202l jф 709 кО провед."", экзамена по исто-
рии и физике в форме единого государственного экзамена l l июня 202l года)приказываю:
L Назначить Бельковича А.н. преподавателя-организатора оБж, Григорьевуо,н,, лаборанта уполномоченными представителями участников ЕГЭ на экза-мен пО историИ и физике 1l июнЯ 2021 года в МБоУлицей (cT.KaHeBcKuUI,
_ ул,Октябрьская, l) (приложениJI J\9 l, приложение J\b2).
6. Уполномоченным представитеJUIм Бельковичу А.Н. 

" 
iр".орьевой о.Н.:

обеспечИть безоПасностЬ участников ЕГЭ и их auоЬuрarенное прибытие вППЭ;
находитЬся в ППЭ до оконЧаниЯ экзамена для оказания содействия в реше_нии проблем, которые могут возникнуть с у{астниками ЕГЭ.
провериТь н,LпичИе У )л{асТникоВ ЕГЭ пасПортов, черных гелиевых ручек;провести учет }л{ащихся, в случае отсутствия, выяснить причину.2,2, ВОЗЛОЖИТЬ ОТВеТСТВеННОСТь За жизнь, здоровье и безопuЪпоar" участниковЕгЭ на время пути и экзамена на Бельковича А.Н., преподавателя - органи-затора ОБЖ и Григоръеву О.Н., лаборанта.

7. Кочерга Е.В., заместителю диреюора по УВР:
провести инструктаж с у{астниками ЕГЭ о правилах поведения во времяэкзамена, о запрете иметь при себе во время проведения экзамена мобиль-ных телефонов и иных средств связи любых электронно- вычислительных
устройств , справочных материzlJIов и дополнительных материzlJIов, недопу-стимых для использования в день экзамена смарт_часов, а-так же, в слrIаенесоблюдения данных требований,- об удzrлении с экзамёна, об осуществле-нии видеотрансляции и видеозаписи

8. Контроль выполнения данного собой9.приказ вступает в силу со дня его

!ирекгор МБОУ <Гимназия> Л.И. БелаяС приказом ознакомлена:
Кочерга Е,В.
Белькович А.Н.
Григоръева О.Н.

09.06.2021 г
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2021 r.

n_ !_,
а 2021 г



!иректор МБОУ <<Гимназир>

Список участников ЕГЭ МБОУ <<Гимназия>>,
сдzlющих экзамен по физике 11.06.202l г.

Прtlлоltсенuе М 2 к lлрuказу

оm 09,06.2021а. .ф 80 - о

Л.И. Белая

JtlЪп/п ФИО r{астника ЕГЭ класс
l Войт Никита Александрович 1l кБ>
) Гордиенко Александр Романовrrч (Б))1l
J Гринь Щанил Алексеевич (Б)ll
4 Зверко Владислав Сергеевич кБ>ll
5 Зобенко,Щенис Андреевич ll кБ>
6. Иванова Щltана Владимировна кБ>ll
7 Король Глеб Игоревич кБ>11
8 любчич Роман Витальевич ll (Б)

Передерий АлександроЕлизавета на (Б)11
10 пята Михаил Алексеевич (Б)ll
1l Фамутдинов Азат Булатович 1l (Б)
l2 Штепа ИльяВадимович ll кБ>

9.



Протоltоrl проверки результатов ЕдинФго государственilоrо экзамена
03-

Министр

Саидмуlэадов А.У
(8ý,l) 236-45-77

Е.В.Воробьева
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1 s84 00?401 Лrобчич }ошан

| Вштальевич 0317 ý7]i830 -+ + l 222+ + *Z2+ +ta1 1 +{ а* +2{,+ 25.cý.1I LWa
1 98} i}f2401 -]еDёдеоий :л!ваsета l,Алеltсандоовна 03 l7 +++,+'i 1 1 +++2i ++Jls_+|++Q_- 23 5,t ,r оi "l{ д)-

Пята Лихаигl lАлексеевич 0з17 +++_,' 10+*{l--*,l 1 1+_1 rф0__ 17 4 ,I{ D€.,l{ 4=afu,а'?
1 s87 02{ ФамлггдинФв Аэат }Бчлатович 0s17 tr+f 201 t+фZzti+1 1 1 ++2*{.1 + + 4{ 7в 'ýH'ii-,
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АзовА}Iия

лъ 787
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стации п0

ст:ц?Кавевская

об е рsзультатами сдачн

ЕГЭ шо фшзнкео проведеýшых 11 июня 2021

соответствии ýроведения государственной итоговой атге-

среднег0 общего образозания) утвер-

жденным прик.lзами России и РособрЕадзора оt а7 ноября

2018 ýs 190/15t2, е России и Рособрнадзора от 14

си14 с выстаален$ыии этаýа ГИА-11 в 2$21 году, на tlýнова-

ttии письма науки и мояодежной политики Красно-
т23дарского IФая о 'rода Л! 47-0t- l3-t2897l21 <О работе конфликт-

ной комиссии}, в участников государственной итоговой

аттестации о результатах эюамен а в форме ЕГЭ fiо истории, фазике, про-

экзамена з форме физикео 2021 года.

1 .3. Принятъ Ка-

riевекоrо района зая}пенЕ, ýа аýепJUIцию о бал-

--;i

пама fiо жоrЕм экза}dsна,по ЕГЭ по история,

л.

я
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аяеýjlяции ко*флиiсrной комиссией ми-

ýоýитики Краснодарского края,

о несо-
28ц29
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его

С.Г. Серела
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Л.И. Белая|
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жри себе
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ЕГЭ по исторнu, фмзлхке, в ýсриод

**q*"*к уilраgлекцц'образýаания
аДМИ НИСТРаЦI{ld It,{Y ýИ$rýаýЬ$О ГО

образования Какезоко,S район

,l*аэlйчии) до i5-00 ýасов 29.06.2021 года з

физнке.
выпускýиков,

Kgмиýcat{ ýо исторяи, фнзике:. ý| -01 .2*2l

до }4.0s чаýов' заседаýиэ кохфлактнgй комис*

комиýсии lможет бжтъ скорректирOвано в
9

заяtsяениа;
$редставителям, въmускникам fiроIlшъlх лет

удосtOý€,ряющи* ýичнФс?ь.


