
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от ______ № с /^ ^

г. Геленджик

О проведении всероссийских тренировочных мероприятий
30 ноября 2022 года

В соответствии с письмом министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 10 ноября 2022 года 
№ 47-01-13-20376/22 «О проведении всероссийских тренировочных 
мероприятий», с целью качественного проведения всероссийских
тренировочных мероприятий, руководствуясь статьей 73 Устава 
муниципального образования город-курорт Г еленджик, п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести всероссийские тренировочные мероприятия с использованием 
технологий доставки экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) по сети 
«Интернет», печати ЭМ в аудиториях пункта проведения экзаменов (далее -  
ППЭ), сканирования в аудиториях ППЭ по английскому языку ( письменная 
часть, «Говорение») в ППЭ, расположенном в здании МБОУ СОШ №2 
им. Адмирала Ушакова.

2. Руководителю МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова
А.В. Логвиновой:

1 Подготовить ППЭ в соответствии с требованиями (штаб ППЭ, 
2 аудитории для проведения апробации, 1 аудитории для личных вещей 
организаторов 30 ноября 2022 года к 14.00 час.;

2)организовать учебный процесс в свободных от проведения 
тренировочного мероприятия аудиториях.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) направить технических специалистов (приложение) для подготовки 

ППЭ и участия в апробации: 30 ноября к 12.00.
2)обеспечить явку организаторов ЕГЭ, участвующих в апробации 

(приложение) в пункт проведения экзамена на 30 ноября 2022 года 
к 14.30 мин.

4. Руководителю МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской
Бурахович И.Ю, МБУДО «ДЮЦ «Росток» А.Ю. Москаленко, принять личное 
участие в подготовке и проведении тренировочного экзамена.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Г еленджик И. А. Кириллову.



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу исполняющего обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик *
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Список работников ППЭ, участвующих в тренировочных мероприятиях 30 ноября 2022 года

№
п/п

Ф ам ил ия И м я О тч ест в о м есто  р а б о т ы , д о л ж н о ст ь д о л ж н о сть  в П П Э

1 Бурахович Ирина Юрьевна СОШ №6, директор руководитель

2 Безрученко Никита Сергеевич
СОШ №3, заместитель 
директора, учитель 
обществознания

технический
специалист

3 Звонарёв Виктор Михайлович СОШ №5, учитель физики и 
информатики

технический
специалист

Москаленко Александр Юрьевич "МБУ ДО ""ДЮЦ"" ""Росток", 
директор

технический
специалист

4 Туровский Александр Сергеевич СОШ №2, учитель информатики 
и физики

технический
специалист

5 Чернышев Денис Владимирович СОШ №17, техник технический
специалист

6 Шикерин Николай Юрьевич
СОШ №12, учитель 
информатики, инженер- 
программист

технический
специалист

7 Ахетова Юлия Александровна СОШ №2, учитель начальных 
классов

организатор

8 Г ончарик Виолета Леонидовна СОШ №4, учитель ИЗО организатор

9 Денева Вера Валерьевна СОШ №2, учитель истории и 
общесчтвознания

организатор

10 Закревская Юлия Александровна СОШ №5, учитель-логопед организатор

11 Казакова Оксана Михайловна СОШ №2, учитель физической 
культуры

организатор

12 Киракосян Армине Арменовна СОШ №2, учитель начальных 
классов

организатор

13 Кошкина Диана Сергеевна СОШ №2, учитель физики организатор
14 Романова Анастасия Юрьевна СОШ №2, учитель ИЗО организатор

15 Скибина Елена Олеговна СОШ №5, учитель истории и 
обществознания

организатор

16 Фомина-Назарова Евгения Александровна СОШ №5, учитель географии организатор
17 Цупрун Ольга Николаевна СОШ №2, учитель математики организатор
18 Черепова Ирина Владимировна СОШ №5, учитель музыки организатор

Исполняющий обязанности начальника управления Е.В. Попова


