
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
хдминигтг.сции l\1УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

выселковский РАЙОН

ПРИКАЗ

станица Выселки

О направлении экспертов предметных комиссий по РУССКО!\1У языку И

математике для проверни экзамеиационных работ
при проведении ГИЛ - 9 в 2021 году

На основании письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 28.04.2021 Н2 47-01-13-8698/21 «О вызове
экспертов предметных комиссии ГИА - 9 ПО русскому языку и математике»
приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций Мэ.У С0111 Н!1 1
(Иожица Л.Н.), мьо- СОШ H~25 (Беленко Л.ТО.), МБОУ КСОШ H~7
(Попович И.И.), мьо- СОШ NQ8 (Полупанова Е.П.), МБОУ СОШ N~12
(Ищенко И.В.)

1.1. направить экспертов предметных комиссий по русскому языку в
город Краснодар с 26 мая 2021 года по 5 июня 2021 года:

- Гришину Татьяну Александровну, -учителя русского языка и
л итературы !УIАУ СОШ H~1;

- Терещенко Наталы-о Павловну, учителя русского языка и литературы
МБОУ COLIJ Н225;

- Полупанову Юлию Владимировну, учителя русского языка и
литературы мьо- ксаш Н27:

- Сухомлинову Наталью Викторовну, учителя русского языка и
литературы МБОУ сош NQ8;

Грекову Наталью' Анатольевну, учителя русского языка и
литературы :tY1БОУсаш H~12, для проверки экзаменационных работ с 26 по
28 мая 2021 года обу-; . .1И 'СЯВ \т адресу город Краснодар, ул. Сормовская,
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167, ГБОУ «Институт развития образования», с 29 мая по 5 июня 2021 года
по адресу город Краснодар, ул. К ..vDV1, д.l7, МБОУ СОШ Н232 им.
Дзержинского ф.э.

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ
Н22 (Кравченко С.А.), мьоь' СОШ N214 (Кудлаева О.А.), МБОУ СОШ Н23
(Сизова Л.А.)

2.1 направить экспертов предметных комиссий по математике в город
Краснодар с 29 мая 2021 года по 7 июня 2021 года:

- Мунджишвили Галину Васильевну, учителя математики ~IБОУ
сош к.з.

- Минченко Галину Абдулхамитовну, учителя математики IvlБОУ
COIl1 Н22;

- Буйду Марину Вячеславовну, учителя математики МБОУ СОIТ1
Н214;

- Коломиец Светлану Викторовну, учителя математики МБОУ СОШ
Н23 дЛЯ про верни экзаменационных работ с 29 мая по 7 июня 2021 года по
адресу город Краснодар, ул. КИlv1, д.17, ~/1БОУ СОШ Н232 им. Дзержинского
е.э.

3. Обеспечить у экспертов наличие паспорта, командировочное
удостоверения, документ о дополнительном профессиональном образовании,
средства индивидуальной защиты.

4. Проживанне экспертов в соответствии с ранее представленными
заявками муниципальных органов Управления образованием будет
организовано в гостинице «Кавказ». по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 174
и в общежитии Краснодарского регионального института агробизнеса по
адресу: г. Краснодар, ул ..Мачуги, д. 78

Заезд экспертов в гостиницу «Кавказ» должен быть осуществлен
накануне ДНЯ проверки по русскому языку 25 мая 2021 года с 12.00 часов, и
по математике 28 мая 2021 года. с 12.00 часов. Заезд в общежитии
Краснодарского регионального института агробизнеса по адресу: г.
Краснодар, ул. Мачуги, д.78 накануне дня про верки по математике 28 мая
2021 года с ]2.00 часов.

5. Командировочпые расходы осуществить за счет бюджетных
средств образовательного учреждения.

6. Контроль за выполне~!J4,~. анного приказа оставляю за собой.
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