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БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 
ул. Красная, д. 45, ст. Батуринская, 

•юхсвецкий район. Краснодарский край, 3527о8 
тел./факс: (86156) 46-2-83

от

СПРАВКА

дана Шупляк Светлане Федоровне, учителю истории и обществознания 
по результатам Единого государственного экзамена по обществознанию в 11 
классе в 2017-2018 учебном году.

В государс твенной итоговой аттестации участвовало 19 учащихся 1 1 
класса.

Экзамен в форме ЕГЭ по обществознанию сдавали 9 обучающихся 
(47,4%). Порог успешности преодолели 9 обучающихся -  100% сдававших 
экзамен. По итогам экзамена 22,2% выпускников (2 обучающихся) получили 
результат от 81 до 100 баллов.

Данные результаты обучающихся отражены в протоколе проверки 
результатов Единого государственного экзамена.

Н.Н. Бало



А.1Х

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

СТ. БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от -/.-3 илМь-иЯ. 201 8г
ст-ца Батуринская

О направлении учащихся 11 класса в МАОУ СОШ № 3 
на сдачу единого государственного экзамена по обществознанию

14 июня 2018 года

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации «; приказом Минобрнауки 
России от 26 декабря 2013 года № 1400 « Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 10 ноября 
2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении В 2018 "йоду», приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 30 ноября 2017 года № 5019 « 
ОБ организации проведения государственной итоговой аттестации по 
'образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Краснодарском крае в 2018 году»приказом Минобрнауки России 
от 23 марта 2018 года № 1129 «Об утверждении схем организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 14 июня 2018 года к 9.00 часам в ППЭ №172 (МАОУ 
СОШ № 3) для сдачи единого государственного экзамена по обществознанию 
учащихся 11-го класса в следующем составе:



2. Назначить ответственной за сопровождение учащихся в пути 
Ц  следования к месту проведения единого государственного экзамена и обратно

С. А. Сер дюк, учителя информатике, классного руководителя 11-го класса, 
v 3. Сопровождающей провести с учащимися, направленными для сдачи

ЕГЭ, соответствующие инструктажи.
4. Перевозку учащихся осуществить школьным автобусом марки ПАЗ -  

423470 регистрационный номер О 159 ВВ (водитель Геннадий Викторович 
* Зубков). Отъезд 14 июня 2018 года от здания МБОУ СОШ № 9 в 8.00 час.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

►

Дирекдпр* и ад ь т эд ижщжедшзто 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 
ст.Батуринской муниципального образования 
Брюховецкий район

АЗ щ риказой^оэнакомдоны:- •-СААЗердюк 
Г.В. Зубков
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