
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
от 04.02.2014 № 33                               
 
Об исполнении приказа департамента  
образования администрации области   
от  03.02. 2014 № 157 «Об утверждении 
 организационных структур по проведению  
 государственной итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших основные  
образовательные программы основного  
общего образования, в форме основного  
государственного экзамена в 2014 году» 
  

 

  Во исполнение приказа департамента образования администрации области  от 

03.02. 2014 № 157 «Об утверждении организационных структур по проведению  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образо-

вательные программы основного общего образования, в форме основного государ-

ственного экзамена в 2014 году»     п р и к а з ы в а ю :  

 

 1 . Принять к руководству и исполнению приказ  департамента образования 

администрации области  от 03.02. 2014 № 157 «Об утверждении организационных 

структур по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы основного общего образования, в 

форме основного государственного экзамена в 2014 году». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ «Малыгинская 

СОШ» (А.Н.Самохвалов), МБОУ «Мелеховская СОШ №1» (И.А.Алѐшина)  обеспе-

чить условия работы организаторов при проведении государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего образования, в ППЭ: по математике – 27 мая 2014 года, по русскому язы-

ку – 3 июня 2014 года, по обществознанию, информатике и ИКТ, химии, литературе 

– 6 июня 2014 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие  обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего об-

разования, в государственной итоговой аттестации и их подвоз  в пункты проведе-

ния экзамена согласно приказу  департамента образования администрации области  

от 03.02. 2014 № 157. 

 4. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Е.Медведеву. 

 

 

 

Начальник управления  образования                                             С. А. Арлашина 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Готовил:    
заместитель начальника управ-

ления образования  

 

И.Е.Медведева 

 

04.02.2014 

 (подпись)  (дата) 

 
 

Разослать: 

1) управлению образования – 2 экз. 

2) МБУ «ЦРО» - 1 экз. 

3) ОУ – 13 экз. 

 

 

  
Имя файла:  «Об исполнении приказа департамента образования администрации области  от  03.02. 2014 

№ 157 «Об утверждении организационных структур по проведению государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в 

форме основного государственного экзамена в 2014 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2014 

отп. Медведева И.Е. 

 


