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прикАз

с.Петровокое

J,e щ2

копия
вЕрнА

обитогахгосУДаретвеннойитоговойаттесТацииПообЩеетвозпанию
по об р азо,";;;;* ор о"рuЙ;у 

;;?"""но 
го общего о бразова н lля

ВсоответатВиисФедералъfiымЗаконоллот2g.|2,?ЮI2':Nsz'73.
ФЗ(обобразованииВРос.сийскойФедерации>,ПриказомМинистер-
ства IIpOcu"**o* Российской Федераuии от 7 ноября 2018 г, }ф 1s9л5tз

<обУтвержденииПорядкапроВеденияГосУдарсТвеrтъlойитоговойаттесТации
по образоват елъцым прогрfuммам 0 o'o:::j:, УГО 

О бРаЗОВ аН'И:>>, ПРОТОК0 -

помЗаоеДа\llИЯтерриториалъноиЭкЗаменационнойIIОДкомиссииот2пюня
2022года Ns 2 по проверке результатов основЕого гооударствонного экзамена

(далее - Qгэ) по общеСтвознаниIо по шроГраммаМ осх{овного общсго образо,

вания приказываю:

1.ознако1\{итъобУчаiощихся9классаМБоУСошNs4сослеДуюЩими
резулйатами огэ по русскому языку под подписъ:

1) Майфет Надеrкда Евгеньевн а *28б, (оценка (4>))

2) Цверошвили Аманда Геловна _ 19 б, (оценка <<З>)

З) Шитов КирилЛ Антопович,- |7 б, (ошенка{8)))

Такимобразом,качестВообразованияВыIryскникоВ9классанаоГЭшо
общ..тuоlЕанию в 2а22 году составила 33%,

2.о.бъявитьблагоДарносТЬУЧиТеЛIообЩеотвоЗЕаНIбIАнтоненкодртемУ
СергеевичУЗапоДгоТоВкУВыпУскникоВ.9кдасса
КIIрохождениюгосУДарсТвелнойитоговойатТесТациипообщестВоЗна-
нию по про|раммаN4 оановного общего образовация,

3.КонтроJrьЕадВыполнеЕиеМнаýтояшеГоприкаЗ.аВозJIожитЬнаЗаМестИ-
,теля директора по УВР Ямбаеву Е,Ф,

4. Приказ вступает в силу со дня его подlrисаЕия,
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