
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от__16.11.2020 г.  №__985___________ 
станица Северская 

 

  

 

О проведении краевой акции «ОГЭ по химии для учителей» 

 

 

 

 С целью ознакомления учителей с процедурой проведения основного 

государственного экзамена (далее –ОГЭ) по химии с выполнением реального 

химического эксперимента, со структурой контрольных измерительных 

материалов, правилами заполнения бланков ответов приказываю: 

            1. Провести  16 декабря  2020 года акцию «ОГЭ по химии  учителей» 

(далее - акция). 

           2. Определить пункт  проведения акции –МБОУ СОШ № 45                               

станицы  Северской; 

           3.  Назначить ответственным за проведение акции Седову Е.И., главного 

специалиста управления образования, Е.В.Ганину, руководителя МКУ  МО 

Северский район «ИМЦ»;                         

          4. Назначить руководителем ППЭ Буевич О.В., директора гимназии 

ст.Азовской, техническим специалистом – Радунцева Е.В., членом ГЭК- 

Улезкину А.В., замдиректора МБОУ СОШ № 44, организаторами в аудитории: 

Черноморскую Н.Ф., учителя МБОУ СОШ № 45,Гагарину М.Н., учителя МБОУ 

СОШ № 45,   организаторами вне аудитории: Рашидову В.А., библиотекаря 

МБОУ СОШ № 45,Черноморского В.П., учителя физической культуры МБОУ 

СОШ № 45, специалистом по обеспечению лабораторных работ –Хордаеву 

Е.В., экспертами по оцениванию- Мяоц С.В., учителя МБОУ СОШ № 44,  

Хордаеву Е.В. , учителя химии МБОУ СОШ № 45,  общественных 

наблюдателей:   Скопцову Г.П., методиста МКУ МО Северский район «ИМЦ»,  

Иванову А.Б., методиста МКУ МО Северский район «ИМЦ».   

           5.  Директору МБОУ СОШ № 45 Коротаевой Н.П.:  

           1) обеспечить готовность пункта проведения акции, оснащенного 

лабораторным оборудованием, необходимым для проведения акции;  

           2)  провести акцию  в соответствии с прилагаемым сценарным планом 

(приложение № 1);  



            3)  определить режим осуществления учебного процесса в день 

проведения акции; 

            4) с целью освещения мероприятия на муниципальном и  краевом уровне  

в средствах массовой информации прошу направить материалы о проведении 

акции (текстовое описание с отзывами участников). 

            6. Руководителям образовательных организаций зарегистрировать 

участников акции до 1 декабря 2020 года  и направить в управление 

образования заявления на участие, обеспечить явку заявленных участников 16 

декабря  2020 года; 

     7. Седовой Е.И., главному специалисту управления образования, 

Е.В.Ганиной,  руководителю МКУ  МО Северский район «ИМЦ», обеспечить 

контроль за проведением акции.                         

           8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.В.Бут. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


