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I-iрикАз

с. .I[ъвовское лъ l98

Об участии в экзамене по русскому языку
по программам среднего обцIего образования в форме Егэ

выпускников 11 класса МБОУСОШ ЛЪ 27

Flа осн,_'lваi]ии t]р1.Iказа УО МО Северсклtй район Nъ 918 от 01 06л2018г к(_) проведении

экза\{енt1 ll9 русскому языку в форп,rе и Ilo N,IаТериаIIам е]-{инОГо гOсударс,гl]еt]ного экзамена I

CeBepctttlM paiioHe 06 иtоня 2018 года )), прикАзываIо:

1. I1рtrrrяrь уllасIие в экзtlмене по русско\,I),языку по програм]\{ам средвего обшего

образоваtТия в форМе ЕГЭ выгlускниКаrлl l1 класса [lб rrlоня 2018 года (при-ltотtеt,lис

Л! i)
Z. ljа:значrIт.ь о],ветственным сопрово}I(дающиi{ и возJIожить ответсТвенностЬ за жизнЬ

i,i бс:эсlпltсгiос,гь выпYскников I-1a к"цассного руководи,геля l 1 класса онопа'Г.Н,

( ),,t r,I,i,eJtt \,1ilгематикл{ )"

]. (J,t,trетсгвеit}iOм}, согIровояiдаюlце\{у Ollotta Т.Н.:

З, 1 .Обеспечи1ь явкy учашIихся на экзамен по русскому яЗыКУ 06.06"20l8Г lt liеCTY

tlрOвеления - МБОУСОIШ JYч -l5 ст. Северсttая,

З.2 ()рганизоват,Ь в 07.50ч сбор учашихся. вьlезIiаюlrIих на экзаI\4ен.

З.З Jlолотt}I'Гl, о неявившихсrt t]ыпYскниItах и lIричинах неrIвки дирекl-ору школы.

_i.+ l1poBel]Lllb наличие шаOпOр,га и черных гелевых ручек у выпускяиков
1 _5 Гlровсс1-1,1 Llt-{cTp)rKTa)I( IIо'['Б. гrо llpaBиjiaNl поведения lt безоlаснс)ст{,I в ilути и

i\i е(' Те П р(')-ВL',lеItиrl ] кЗа1"'lс l t tL.

4. Бордонос M,Il.. заN,lестиl-елtо лllреItтора по УВР:
4.1. Г{редсr,авll,гь по ,гелефон1, 2-1,6-91 06.06.2018г до 09"00 мкУ N4O Северский район

кИМЦ> (I'аниной Е.В,) сведениrl о выllусI(нIlках" не явившихсЯ на ЭкЗаlчIен. с

V l(al:]tll I}ie\] п рI-jljины.

5 . К о гt,г_lltl-,i ь з i] i]сп олнеl]иеN,I приказа
по УВ})

fitлрекr-сllэ N4БО\/(]()Ш ]Y9 27
с.Львовсt,,tllо lVIO (iеrзерский район

ос N4.H. заместllте,ця директорi

лзал,tапядинова


