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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

«19» сентября 2014г. № 265/1 
г.Лебедянь 

0 проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
обучающихся образовательных организаций 

* в Лебедянском районе в дополнительный период 
в сентябре 2014 года 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 ««Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»; от 25 марта 2014 г. №228 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня,средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 году», от 28.07.2014 г. № 847 «О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации», от 30.07.2014 г. № 863 «О внесении изменения в порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

^ образования и науки российской федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 
2014 г. № 08-1777 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины», приказом управления 
образования и науки Липецкой области от 18.03.2014 г. № 209 «О нормативном 
обеспечении государственной экзаменационной комиссии Липецкой области 
(протокол № 18 от 15.09.2014 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:-

1 .Организовать проведение Г(И)А выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в дополнительный период в сентябре 
2014 года: 
1.1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования в дополнительный период в сентябре 2014 года: 
русский язык - 20 сентября (суббота) 2014 года; 
математика - 23 сентября (вторник). 



1.2. Утвердить списки обучающихся образовательных организаций, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования для 
прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительный период в 
сентябре 2014 года согласно приложению №1 
1.3. Пункт проведения экзамена (далее - ППЭ) 20 и 23 сентября 2014 года - здание 
МБОУ гимназия № 1 г. Лебедянь, по адресу: 399610, Липецкая область, г. 
Лебедянь, ул. Антонова, 14. 
1.4. Назначить руководителем ППЭ Подзорову О. А., зам.директора по У BP 
(МБОУ гимназия № 1). 
1.5. Назначить уполномоченным представителем государственной 
экзаменационной комиссии Турсунову О.А., главного специалиста - эксперта 
отдела образования. 
1.6. Утвердить список организаторов ППЭ для проведения государственной 
итоговой аттестации (приложение № 2) 
2.Директору МБОУ гимназии №1 г. Лебедянь (Алешин И.Н.). 
2.1.Обеспечить участие учителей - организаторов в работе ППЭ при проведении 
экзаменов. 
2.2. Подготовить здание образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ППЭ. 
2.3. Обеспечить ППЭ в достаточном количестве оборудованием и необходимыми 
канцелярскими принадлежностями (стенды, таблички с номерами аудиторий, 
бейджики, ножницы, скотч, гелевые ручки и др.) 
4. Руководителям образовательных учреждений (В.Е. Кузнецов. Н.Ф.Куликова, 
Л.И. Ступина, С.В. Уваров, О.А., Е.Ю. Масякина): 
4.2.Разработать схему доставки обучающихся в ППЭ. 
4.3.Информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников о ППЭ и способах доставки обучающихся на ППЭ. 
4.4.Обеспечить безопасность обучающихся во' время следования до ППЭ и 
обратно. 
4.5.Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
обеспечении в день экзаменов необходимыми документами (паспорт, пропуск), 
канцелярскими принадлежностями (гелевая' ручка с черной пастой) и 
разрешенным оборудованием. 
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 

О.А. Турсунова 

муниципального района Е.Ю.Сотникова 

5-22-02 



Приложение № 1 

Список обучающихся образовательных организаций, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования для прохождения государственной итоговой аттестации в 
дополнительный период в сентябре 

\ 

1. Колыхалова Ирина - МБОУ СОШ с. Куймань 
2. Щербакова Варвара - МБОУ СОШ п. Агроном 
3. Обозный Иван - МБОУ СОШ п. Агроном 
4. Мальцев Александр - МБОУ СОШ с.Ольховец 
5. Козлова Екатерина - МБОУ СОШ с. Мокрое 
6. Климов Алексей - МБОУ СОШ п. Агроном 
7. Фролов - МБОУ СОШ с. Троекурово 



Приложение № 2 

Информация о распределении персонала ППЭ 
Г И А - 9 

Лебедянский район 

№ п/п Дата и 
название 
экзамена 

Название 
ППЭ 

ФИО Должность в ППЭ Должность 

1. 20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Турсунова Оксана 
Александровна 

* 

Уполномоченный 
ГЭК 

Главный 
специалист-
эксперт отдела 
образования 

2. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Алешин Игорь 
Николаевич Директор ОУ 

3. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Подзорова Ольга 
Александровна Руководитель ППЭ 

Зам.директора по 
УВР МБОУ 
гимназии № 1 

4. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Бозванов Олег 
Иванович 

Технический 
специалист ППЭ 

Замдиректора 
МБОУ гимназии 
№ 1 

5. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Сушкова Ирина 
Анатольевна 

помощник 
руководителя ППЭ 

Воспитатель ГПД 
МБОУ гимназии 
№ 1 

6. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Соболева Елена 
Андреевна 

г 

Ответственный 
организатор в 
аудитории ППЭ 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
гимназии № 1 

7. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Пшеничникова 
Марина 
Владимировна 

Организатор в 
аудитории ППЭ 

Воспитатель ГПД 
МБОУ гимназии 
№ 1 

8. 

Г 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Батракова• 
Надежда 
Николаевна 

Организатор вне 
аудитории ППЭ 

Зав. библиотекой 
МБОУ гимназии 
№ 1 

9. 

20,23 
сентября 

№ 127 

г. Лебедянь, 
ул. 
Антонова, 
Д.14 

Фетисова 
Светлана 
Владимировна 

* 

Дежурный на входе 

Учитель 
информатики и 
экономики МБОУ 
гимназии № 1 


