МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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О проведении единого государственного экзамена
по русскому языку в 2014 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2014 году, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400, в соответствии с приказами Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: от 24.03.2014 №318 «Об
утверждении перечня пунктов проведения единого государственного экзамена, в том
числе расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры на 2014 год», от 14.03.2014 №271 «Об организации
обеспечении деятельности Государственной экзаменационной комиссии Ханты Мансийского автономного округа - Югры», от 27.04.2014 № 470 «Об утверждении
персонального состава организаторов пунктов проведения экзаменов по образовательным
программам среднего общего образования (единый государственный экзамен,
государственный выпускной экзамен) в 2014 году», от 24.04.2014 №469 « Об утверждении
персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов по образовательным
программам среднего общего образования (единый государственный экзамен,
государственный выпускной экзамен) в 2014 году», от 23.04.2014 № 460 «Об утверждении
транспортных схем доставки выпускников 11 (12)-х классов общеобразовательных
организаций в пункты проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году», от
08.04.2014 №387 «О применении автоматизированного распределения обучающихся,
выпускников прошлых лет, организаторов по аудитории при проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в 2014 году» и в целях соблюдения процедуры проведения государственной
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по русскому языку в
2014 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отделу образования Управления образования (Н.В.Нугманова)
обеспечить
проведение 29 мая 2014 года единого государственного экзамена по русскому языку
(далее - ЕГЭ) на базе утвержденных пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ): ППЭ
201 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 и ППЭ
202 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 5;

2.Возложить контроль за соблюдением процедуры
проведения экзаменов по
русскому языку 29 мая 2014 года в ППЭ 201 и ППЭ 202 и обеспечением доставки
экзаменационных материалов из Управления образования в
пункты проведения
экзаменов до начала ЕГЭ на членов Государственной экзаменационной комиссии Ханты
- Мансийского автономного округа - Югры (далее - ГЭК ХМАО - Югры), экспертов
отдела образования Управления образования (М.В.Варитлова, Н.В. Катугина).
3.Члену ГЭК ХМАО - Югры, начальнику отдела образования (Н.В.Нугманова)
обеспечить доставку экзаменационных материалов после окончания ЕГЭ по русскому
языку из пунктов проведения экзаменов (ППЭ 201 и ППЭ 202) в Региональный центр
обработки информации (далее - РЦОИ) 29 мая 2014 года.
4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
(Р.Ш.Каюмова, Т.Д.Чирятьева, Н.В. Менщикова, Е.Н. Подбуцкая, Г.Ш.Аптулина.
Т.В.Блохина):
4.1.довести настоящий приказ до сведения работников ЕГЭ до 28 мая 2014 года и
факт ознакомления привлекаемых лиц к организации ЕГЭ по русскому языку закрепить
их личными подписями;
4.2.направить 29 мая 2014 года к 8 час. 15 мин в распоряжение руководителей
ППЭ ( С.А.Зингер, Н.Ф.Логеева) организаторов от муниципальных общеобразовательных
организаций, задействованных в проведении ЕГЭ по русскому языку в соответствии со
списками автоматизированного распределения РЦОИ работников ППЭ ;
4.3.возложить ответственность за безопасность во время следования от
образовательных организаций
до пункта проведения ЕГЭ на
представителей от
общеобразовательных организаций, сопровождающих обучающихся 11 классов до ППЭ;
4.4.обеспечить 29 мая 2014 года
доставку обучающихся 11 классов, по
обязательному предмету русский язык в ППЭ201 и ППЭ 202 для участия в ЕГЭ не
позднее 09.05 часов;
4.5.сопровождающим от образовательных организаций иметь при себе приказ о
назначении
их ответственными лицами, документ,
удостоверяющий личность
сопровождающего лица;
4.6.руководствоваться при проведении ЕГЭ по русскому языку в ППЭ 201 и ППЭ
202 приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.04.2014 № 460 «Об утверждении транспортных схем
доставки выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных организаций в пункты
проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году»;
4.7.разместить настоящий приказ на информационном стенде образовательных
организаций.
5.Директору МБОУ СОШ №5 (Е.Н.Подбуцкая) и исполняющему обязанности
директора МБОУ СОШ №6 (Г.Ш. Аптулина) обеспечить:
5.1.готовность ППЭ в срок до 28.05.2014 года;
5.2.медицинское обслуживание выпускников, принимающих участие в ЕГЭ;
5.3.охрану правопорядка и пропускной режим в пункты ППЭ 201 и ППЭ 202.
6. Возложить ответственность за обеспечение безопасности детей при проведении
ЕГЭ по русскому языку в 2014 году в ППЭ на руководителей пунктов (С.А. Зингер, Н.Ф.
Логеева) и на руководителей общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №5, МБОУ
СОШ №6 (Е.Н.Подбуцкая, Г.Ш. Аптулина).
7.Руководителям пунктов проведения экзамена по русскому языку (С.А.Зингер,
Н.Ф.Логеева) обеспечить:
7.1.работу ППЭ 201 и ППЭ 202 во время проведения ЕГЭ по русскому языку в
2014 году;
7.2.проведение ЕГЭ по русскому языку в 2014 году
в соответствии с
Методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения
экзаменов в 2014 году;

7.3.допуск участников в пункты проведения ЕГЭ по русскому языку проводить
согласно списка участников ЕГЭ, предоставленных РЦОИ согласно автоматизированной
рассадки;
7.4.соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при
приемке-передаче, доставке, хранении экзаменационных материалов по русскому языку
в период проведения ЕГЭ в 2014 году.
8.Утвердить состав лиц, допущенных в пункт проведения экзаменов ППЭ 201 и
ППЭ 202 29 мая 2014 года (Приложение 1,2).
9.Исполняющему обязанности директора МАУ «Городской методический центр»
(Е.Н.Григорьева) оказать техническую поддержку в работе образовательных организаций
по работе каналов защищенной связи в период подготовки и проведения ЕГЭ по
русскому языку.
10.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника
отдела образования Н.В.Нугманову.
11.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.В.Емшанову.

Начальник

управления

Исп.А.П.Гайсина
Раздать: дело, ГМЦ, отделы, школы: МБОУ гимназия
МБОУ СОШ №2,4,5,6,12

М.Н.Бусова

Приложение 1
к приказу начальника Управления образования
администрации города Урай
от
№

Состав лиц, допущенных в пункт проведения экзамена 201 на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 6
29 мая 2014 года
1.
2.
4.
5
6.
7.

Аптулина Г.Ш., и.о.директора МБОУ СОШ № 6;
Богачева З.М. , дежурная в гардеробе МБОУ СОШ № 6;
Наконечный А.В., охранник ООО «Ю гра-Безопасность-1».
Тянутов П.В.
, охранник ООО «Ю гра-Безопасность-1».
Воронова О.В., медицинский работник.
Лебедева К.Д, сотрудник ОМВД РФ по городу Урай.

Приложение 2
к приказу начальника Управления образования
администрации города Урай
о т ________ № _________

Состав лиц, допущенных в пункт проведения экзамена 202 на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5
29 мая 2014 года
1.Подбуцкая Е.Н., директор МБОУ СОШ № 5.
2.Созинова Н.В. , дежурная в гардеробе МБОУ СОШ № 5.
3.Шаклова И.А., дежурная в гардеробе МБОУ СОШ №5
4 .Евстифеев С.А., охранник ООО ЧОП «СОДМИЛ».
5. Копенин В.Н. , охранник ООО ЧОП «СОДМИЛ».
6. Таразова Н.В., медицинский работник.
7. Мухина К.И., сотрудник ОМВД РФ по городу Урай

