
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
от 23.05.2014 г. № 

О проведении государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования 
по географии, литературе в форме 
единого государственного экзамена на 

территории Лебедянского муниципального 
района в 2014 году. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 
общего образования» (далее - Порядок), от 26 февраля 2014 года №143 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 году» и на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 20 мая 2014 года №500 «О проведении 
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 
общего образования по географии, литературе в форме единого государственного 
экзамена на территории Липецкой области в 2014 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
4т. 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА) по географии, литературе в 
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
26 мая 2014 года. 

Начало экзамена в 10-00. 
2. Считать пунктом проведения экзамена (далее - ППЭ 127) государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования по 
географии, литературе в форме ЕГЭ МБОУ гимназия №1. 
3. Включить в проведение ЕГЭ: 
по географии - 13 участников, 

по литературе -8 участников (в т.ч. -1 
прошлых лет) 

4. Директору МБОУ гимназия №1 (Алешин И.Н.) обеспечить функционирование ППЭ: 

- подготовить аудитории для проведения экзаменов; 



- выделить рабочее помещение для штаба ППЭ, обеспечить его надежными средствами 
связи (телефон, электронная почта, компьютер с необходимым программным 
обеспечением, принтер); 
- обеспечить систему видеонаблюдения; 
- заблаговременно обеспечить подготовку аудиторий (нумерация ряда и мест, хорошее 
состояние мебели, чистота, проветривание помещений, достаточное освещение); 
- обеспечить изолированное помещение для сопровождающих, выпускники которых 
сдают экзамен в данном ППЭ; 
- обеспечить четкую работу организаторов во время ЕГЭ; 
- оперативно ликвидировать возникающие затруднения и др. 
5. Руководителям общеобразовательных учреждений района (Кузнецов В.Е., Семина 
О.А,. Пылькин Н.Н.,Ступина Л.И.): 

- довести приказ Управления образования и науки Липецкой области от 20.05.2014 года 
№500 «О проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам среднего общего образования по географии, литературе в форме единого 
государственного экзамена на территории Липецкой области в 2014 году» до сведения 
лиц, указанных в приложениях 2 приказа, их родителей (законных представителей); 
- обеспечить явку выпускников, указанных в приложении 2 приказа, на ЕГЭ 26 мая 2014 
года; 
- назначить приказами по школе представителей (сопровождающих) по доставке 
участников ЕГЭ в пункт проведения экзамена и обратно в общеобразовательные 
учреждения и возложить на них ответственность за сохранность жизни детей в пути 
следования и на время проведения экзамена; 
6. Руководителям общеобразовательных учреждений района - обеспечить явку 
организаторов в ППЭ (приложение 4 приказа). 
8. Методисту МБУ КИРО и РО(Савина Н.В..) разместить настоящий приказ на сайте 
отдела образования администрации Лебедянского муниципального района. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района Е.Ю.Сотникова 

Т.А.Ханаева 
5-22-02 


