
ПРОТОКОЛ
заседания территориальной экзаменационной подкомиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в Новокубанском районе в 2018 году

г. Новокубанск, ул. Первомайская 134
07 сентября 2018 г. № 10
Состав комиссии:
Председатель - В.А.Шевелев, начальник управления образования.
Секретарь -  С.М. Федина, специалист МБУ Центр развития образования. 
Члены комиссии:

1 .М.К. Ханджян, специалист управления образования;
2. Е.В.Сухачева, специалист управления образования;
3. Д.Д.Еремеев, директор МОБУГ № 2 г. Новокубанска;

Присутствуют: 5 человек.
Отсутствуют: нет.

Повестка дня

1. О направлении уполномоченных представителей ГЭК для 
осуществления контроля за проведением ГИА-9 и соблюдением режима 
информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ на экзамены по 
предметам по выбору: обществознание.

Ход заседания.

По первому вопросу слушали председателя территориальной 
экзаменационной подкомиссии В.А. Шевелева, который говорил, что в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 
2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», приказом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 30.07.2018 № 2777 «О проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году в 
дополнительный период в сентябре», от 17 мая 2018 года № 1920 «Об 
утверждении составов специалистов, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году» необходимо 
направить к 07.00. часам 12 сентября 2018 года уполномоченного 
представителя ГЭК в Ш1Э для осуществления контроля за проведением ГИА-9 
и соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА по 
учебным предметам по выбору по обществознанию в ППЭ - 0332 (МОАУСОШ 
№ 4, г. Новокубанск, ул. Ленинградская 13);



Для осуществления контроля за проверкой экзаменационных работ: в 
1111Э МОАУООШ № 23 г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1 на проверку работ 
по обществознанию с 12 по 13 сентября 2018г.

Решили: в соответствии с п.17 Порядка ГИА-9 направить
уполномоченного представителя ГЭК в ППЭ для осуществления контроля за 
проведением ГИА-9 и соблюдением режима информационной безопасности 
при проведении ГИА по учебным предметам по выбору по обществознанию;

муниципальному координатору ГИА-9, заместителю председателя ТЭП 
М.К. Ханджян довести до сведения уполномоченного представителя решение 
ТЭП не ранее чем за три дня до начала экзамена.

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек

Председатель ТЭП 

Секретарь

B. А. Шевелев

C. М. Федина



Приложение 1
к протоколу № 10 заседания ТЭП 
от 7 сентября 2018 года

Список
Уполномоченных представителей ГЭК направленных в ППЭ для 

осуществления контроля за организацией и проведением государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ

На ОГЭ по предметам по выбору по обществознанию - 12.09. 2018 года: 
1. Ильченко Александру Михайловну в ППЭ-0332, по адресу: 

г. Новокубанск, ул. Ленинградская 13.
На проверку работ по обществознанию с 12 по 13 июня 2018 года с 15.00

часов
1. Цветкову Елену Владимировну в ППЭ -  МОАУООШ № 23 по адресу: 

г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1
Заместителю председателя ТЭП, М.К. Ханджян о направлении 

уполномоченного ГЭК в. ППЭ, сообщить не ранее трех дней до даты 
проведения экзаменов.

Председатель ТЭП 

Секретарь

B. А. Шевелев

C. М. Федина



ПРОТОКОЛ
заседания территориальной экзаменационной подкомиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в Новокубанском районе в 2018 году

г. Новокубанск, ул. Первомайская 134
14 сентября 2018 г. №11
Состав комиссии:
Председатель - В.А.Шевелев, начальник управления образования.
Секретарь -  С.М. Федина, специалист МБУ Центр развития образования. 
Члены комиссии:

1 .М.К. Ханджян, специалист управления образования;
2. Е.В.Сухачева, специалист управления образования;
3. Д.Д.Еремеев, директор МОБУГ № 2 г. Новокубанска;

Присутствуют: 5 человек.
Отсутствуют: нет.

Повестка дня

1. Об утверждении результатов экзамена по обществознанию в форме 
ОГЭ, проведенного 12.09.2018 года в дополнительный период в сентябре, для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования.

Ход заседания.

По первому вопросу слушали заместителя председателя 
территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая довела 
до сведения членов территориальной экзаменационной комиссии протоколы с 
результатами государственной итоговой аттестации по обществознанию, 
проведенной в Новокубанском районе 12 сентября 2018 года в основной 
период (Приложения № 1), сдавало экзамен 2 обучающийся, из них: «5» - 0, 
«4» -0, «3» - 2. Марина Климентьевна просила утвердить результаты ОГЭ по 
обществознанию проведенного 12 сентября 2018 года.

Решили: В соответствии с п. 53 Порядка ГИА-9 утвердить результаты 
экзамена по обществознанию, проведенного в форме ОГЭ 12 сентября 2018 
года в основной период (Приложения № 1).

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек

Председатель ТЭП 

Секретарь

B. А. Шевелев

C. М. Федина


