
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2014 г.                                                                                                                               № 13 

 
Об исполнении приказа управления 
образования администрации Ковровского 
района 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 управления образования администрации Ковровского района 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»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Принять к руководству и исполнению приказ управления образования администрации 

Ковровского района 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». 

2. Заместителю директора по УМР Щербакову Ю.П.: 

2.1. Обеспечить участие  обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, в государственной итоговой аттестации и их подвоз  в пункты 

проведения экзамена согласно приказу  департамента образования администрации области  от 

03.02. 2014 № 157. 

2.2. Довести до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей):  

 сроки проведения ОГЭ: 

- по математике – 27 мая 2014 года,  

- по русскому языку – 3 июня 2014 года,  

- по обществознанию, информатике и ИКТ, химии, литературе – 6 июня 2014 года; 

 информацию о пункте проведения экзаменов (ППЭ), обеспечивающих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

на территории района в мае-июне 2014 г. на базе образовательных организаций: 

Пункт проведения 

экзаменов (ППЭ) 

Предмет Адрес Образовательные 

организации, прикрепленные 

к данному ППЭ 

МБОУ «Мелеховская 

СОШ № 1» (ППЭ 043) 

Русский 

язык 

Математика 

Ковровский район, п. 

Мелехово, ул. 

Первомайская, д. 48 

МБОУ «Иваново-Эсинская 

СОШ» 

  



3. Разместить данный приказ на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                               В.А.Ухина 

 


