
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

________________________  № ________ 

 

О подготовке к проведению еди-

ного государственного экзамена 

на территории Гусь-Хрустального 

района в 2013-2014 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации Вла-

димирской области от 30.10.2013 № 1370 «Об исполнении решения коллегии де-

партамента образования «О проведении единого государственного экзамена на 

территории Владимирской области в 2012-2013 учебном году»» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Решение коллегии «О проведении единого государственного экзамена на 

территории Владимирской области в 2012-2013 учебном году» (протокол от 

22.10.2013 года) принять к исполнению. 

2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» в срок до 01.03.2014 

года:   

2.1. обеспечить своевременную подготовку необходимых организационно-

распорядительных документов по организации и проведению единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2014 году; 

2.2. определить организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ; 

2.3. представить кандидатов в Государственную экзаменационную комис-

сию (далее – ГЭК), конфликтную комиссию, предметные подкомиссии Влади-

мирской области; 

2.4. обеспечить контроль за процедурой проведения ЕГЭ в 2013-2014 учеб-

ном году с целью обеспечения информационной безопасности; 

2.5. проанализировать итоги ЕГЭ в 2013 году на предметных методических 

объединениях учителей и принять необходимые меры по повышению качества 

преподавания учебных предметов; 

2.6. в срок до 01.12.2013 года разработать план мероприятий по контролю за 

деятельностью общеобразовательных учреждений района, не обеспечивших под-

готовку выпускников на базовом уровне по общеобразовательным предметам; 

2.7. принять необходимые организационно – распорядительные меры по 

обеспечению качественной подготовки и проведения ЕГЭ в 2014 году. 



2.8. осуществлять в течение 2013-2014 учебного года взаимодействие с об-

щеобразовательными учреждениями района, обучающимися, их родителями (за-

конными представителями) в ходе подготовки и проведения ЕГЭ; 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района, осуществля-

ющих обучение по программам среднего общего образования, в течение 2013-

2014 учебного года: 

3.1. осуществлять взаимодействие с общественностью при проведении ЕГЭ, 

в том числе за счет: 

-более широкого привлечения к наблюдению за ходом экзаменов и рас-

смотрением апелляций представителей средств массовой информации, родителей 

(законных представителей) и других категорий; 

-своевременного информирования общественности о порядке организации 

системы общественного наблюдения в ППЭ на территории района; 

-увеличения представительства общественных наблюдателей в пунктах 

проведения экзаменов; 

- использования результатов общественного наблюдения при обсуждении 

итогов проведения экзаменов; 

- размещения на сайтах информации по итогам работы системы обществен-

ных наблюдателей. 

3.2. проведения разъяснительной работы среди родителей, обучающихся, 

общественности по особенностям проведения ЕГЭ в текущем году; 

3.3. усиления внуришкольного контроля при подготовке к ЕГЭ; 

3.4. проведения индивидуальной работы по подготовке к ЕГЭ с учащимися 

с учетом результатов государственной (итоговой) аттестации в основной школе; 

3.5. совершенствования системы профориентационной работы; 

3.6. информирования учащихся и их родителей (законных представителей) 

о перечне вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 

 

 

 

Начальник управления    Д.Ю. Борзенко 

 

 


