
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от у /

г. Геленджик

О назначении муниципальных тьюторов 
государственной итоговой аттестации в 2020 году

В целях осуществления качественной подготовки к государственной 
итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020 году, 
руководствуясь статьёй 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить муниципальными тьюторами ЕГЭ И ГР1А-9 по предметам в 
2020 году следующих педагогических работников:

-Хрусталёва Леонида Владимировича, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы (далее -  МБОУ СОШ) №3 им. Адмирала 
Нахимова, по предмету «Русский язык» в 9 классах;

-Охрименко Елизавету Аполлинарьевну, учителя русского языка и 
литературы МБОУ’СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, по предмету «Русский 
язык» в 11 классах;

- Чуб Елену Сергеевну, учителя русского языка и литературы МБОУ 
СОШ №3 им. Адмирала Нахимова, по предмету «Литература»;

-Насонову Татьяну Владимировну, учителя математики МБОУ СОШ № 
3 им. Адмирала Нахимова, по предмету «Математика» в 11 классах;

-Сидоришину Елену Николаевну, учителя математики МБОУ СОШ №2 
им. Адмирала Ушакова, по предмету «Математика» в 9 классах;

-Петросян Ольгу Рафиковну, учителя физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы (далее - МАОУ СОШ) №12 им. Маршала Жукова, по предмету 
«Физика»; .

-Кузнецова Дениса Викторовича, учителя химии МАОУ СОШ №8 им. 
Ц.Л.Куникова, по предмету «Химия»;

-Окуневу Яну Ивановну, заместителя директора, учителя географии 
МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, по предмету «География»;

-Попкову Елену Васильевну, учителя биологии МБОУ СОШ №4 им. 
А.В.Суворова, по предмету «Биология»;



-Малиновскую Ирину Александровну, учителя истории и 
обществознания МАОУ СОШ №17, по предмету «Обществознание»;

-Слинкову Людмилу Вячеславовну, учителя истории и обществознания 
МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, по предмету «История»;

-Синютенко Нину Ивановну, учителя английского языка МБОУ СОШ 
№7 им. П.Д. Стерняевой, по предмету «Английский язык»;

-Замотаева Сергея Владимировича, учителя информатики и ИКТ МБОУ 
СОЩ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, по предмету «Информатика и ИЬСТ».

2.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик И.А. Кириллову.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Т.А. Борисова

Проект внесен:
Главный специалист управления образования И.А. Кириллова

Проект согласован:
Главный специалист управления образования Л.Ю. Маковецкая


