
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 от   18.07.2019 г.                                      № 401-П            
 

город Усть-Лабинск 

 

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 

 по программам среднего общего образования 

 

         В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, приказом министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 10.01.2019 № 9/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году», приказом МОН и МП КК от 

26.10.2018 г. № 3813 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Краснодарском крае в 2019 году», приказом МОН и МП 

КК от 06.05.2019 № 1573 «О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 

Краснодарском крае в мае – июле 2019 года»,  приказов управления 

образованием МО Усть-Лабинский район были проведены экзамены в форме 

ЕГЭ по 11 предметам. Для их проведения организованы два пункта проведения: 

в МБОУ гимназии № 5 и  в МАОУ СОШ № 2 (руководители ОО Копнинова 

Н.В., Маркина Н.С.). В пунктах проведения были созданы все условия для 

проведения экзаменов. В проведении экзаменов принимали участие 208 

организаторов из числа руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, педагогов.  

         В Усть-Лабинском районе в 2019 году государственную итоговую 

аттестацию по программам среднего общего образования проходили 359 

выпускников  из 22 школ района. 

         По итогам ГИА-11 100 баллов по ЕГЭ получили 7 выпускников (по 

литературе – 2, по химии – 3, по русскому языку - 1 выпускник, по 

информатике и ИКТ-1). Учащихся, награждаемых медалями «За особые успехи 

в обучении» – 41 человек.  



       Из 46 претендентов на награждение медалями «За особые успехи в 

обучении» не набрали необходимое количество баллов по основным 

предметам- 7 человек (СОШ № 1 (2), СОШ № 3(2), гимназия № 5 (1),СОШ № 

20(1), СОШ № 36(1)). Вместе с тем, дополнительно 2 выпускника по 

результатам ЕГЭ и итоговым отметкам за 10-11 классы вышли на награждение 

медалями (СОШ № 9, СОШ № 36).  

           Не сдавших математику базовую 6 человек из СОШ № 1,4 (3 чел.), 6, 10, 

математику профильную – 9 человек из СОШ № 3,4 (2 чел.), 7 (2 чел.), 10, 

14,23,36. 

          Не пересдали и не получили аттестаты о среднем общем образовании 2 

учащихся из МКОУ СОШ № 4. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Объявить благодарность руководителям МБОУ гимназия № 5 
Копниновой Н.В. и  МАОУ СОШ № 2 Маркиной Н.С. за создание 
условий  для проведения государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 
2. Объявить благодарность руководителям МБОУ СОШ № 1 им. А.В. 
Суворова (Буряк Н.Г.), МАОУ СОШ № 3 (Ивлевой И.В.), МБОУ СОШ № 
7 (Воронцовой Н.В.), МБОУ СОШ № 11 (Гутмановой А.В.), МБОУ СОШ 
№ 13 им. И.Ф. Рулева (Горбатовой С.К.), МБОУ СОШ № 14 (Глебовой 
О.В.), МБОУ СОШ № 19 им. В.П. Стрельникова (Селезневой Г.А.), 
МБОУ СОШ № 20 (Перевертайлову М.А.), МБОУ СОШ № 22 (Шумахер 
Е.А.), МБОУ СОШ № 23 (Фетисовой Н.А.) за участие в проведении 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в  качестве руководителей, помощников руководителей, 
членов ГЭК. 
3. Рекомендовать руководителям ОО поощрить заместителей директоров 
МБОУ СОШ № 1 Кучерову В.Ю., МАОУ СОШ № 2 Полтарабатько И.В., 
МАОУ СОШ № 3 Жолобову  Е.А., МБОУ гимназии № 5 Газарову Е.Н., 
МБОУ СОШ № 11 Федоренко В.М., МБОУ СОШ № 9  Брилеву Н.М., 
МБОУ СОШ № 14 Караеву Т.Н. , МБОУ СОШ № 19 Полтавец Е.В., 
МБОУ СОШ № 25 Халяпину И.П. за участие в проведении 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в  качестве руководителей, помощников руководителей, 
членов ГЭК.  

4. Рекомендовать руководителям  СОШ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13,14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, гимназии № 5:  

4.1. Проанализировать результаты государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования, усилить 
административный контроль за педагогами, чьи учащиеся не 
прошли порог успешности в сравнении с годовыми отметками по 
предметам по выбору, по математике профильной, не сдали 
математику базовую в основной период, не набрали необходимое 
количество баллов по основным предметам для награждения 



медалью «За особые успехи в обучении».  
4.2. Предоставить информацию о проделанной работе и принятых 
мерах в срок до 15.08. 2019 года в управление образованием. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
         

     

 

           Начальник УО                                              Н.В. Тимонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В.Карпенко 

4-08-23 

 

 


