
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

__20.05.2014_         №_232___ 

 

Об усилении мер  по подготовке к проведению 

 основного этапа государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

 среднего  общего образования 

 

 

 На основании  приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», письма   Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11.02.2014 № 02-60 «Методические материалы 

по подготовке и проведению ЕГЭ» в пунктах проведения экзамена в 2014 

году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Гусевой Ольге Алексеевне, заместителю председателя комитета по 

образованию администрации города, Парамоновой  Евдокии Сергеевне, 

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева» обеспечить готовность пункта проведения экзамена  (далее  

ППЭ) к единому государственному  экзамену: 

1.1.Обеспечить  присутствие на ППЭ сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, медицинских работников;  

1.2.Организовать мероприятия по антитеррористической защите  ППЭ; 

1.3.Оборудовать ППЭ стационарными  и / или переносными 

металлоискателями; 

1.4.Обеспечить  бесперебойное  энергоснабжение  на ППЭ. 

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений    «Средняя общеобразовательная школа № 1(с углубленным 

изучением отдельных предметов) Губановой С.В., «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.И.Бореева» Парамоновой Е.С., 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Чичевой З.А., «Гимназия» 

Озеровой И.М. под личную ответственность провести дополнительную 

работу по информированию участников государственной итоговой 

аттестации, родителей (законных представителей) (общешкольные 

родительские собрания, сайт образовательной организации, 

информационный стенд):  



- об основаниях для удаления с экзамена, для изменения или 

аннулирования результатов; 

- о ведении   во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о результатах, полученных участником ЕГЭ; 

- о неукоснительном выполнении требований Порядка проведения 

ЕГЭ; 

- о запрете иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию      В.А.Комарова  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Гусева 

4-87-54 

  

    


