АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.06.2014

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№1606

О подготовке и проведении единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена по математике на территории
Тамбовской области в 2014 году
В целях организованного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ), государственного
выпускного экзамена (далее-ГВЭ) по математике в 2014 году, на основании
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.02.2014 №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», от 27 марта 2014 № 236 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2014 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать 5.06.2014 года проведение ЕГЭ, ГВЭ по математике
в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ), созданных на базе
общеобразовательных организаций и на дому.
2.
Утвердить:
распределение членов ГЭК по ППЭ (приложения № 1);
распределение руководителей, организаторов по ППЭ (приложение
№2),
прикрепление образовательных организаций к ППЭ (приложение
№ 3).
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать
взаимодействие по вопросам безопасности при проведении экзамена с
правоохранительными органами, управлением ГИБДД УВД Тамбовской
области и органами здравоохранения;
4. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях содействия организации и проведению экзамена
организовать:

подготовку ППЭ, явку руководителей и организаторов, технических
специалистов по работе с программным обеспечением в ППЭ;
контроль за организацией и безопасностью доставки участников
экзамена в ППЭ;
работу по соблюдению информационной безопасности при
проведении экзамена;
своевременное информирование участников экзамена о
месте,
сроках, порядке проведения, основаниях для удаления с экзамена, изменения
или аннулирования результатов, о ведении во время экзамена в ППЭ и
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о
времени и месте ознакомления с результатами, о результатах экзамена,
полученных обучающимся, выпускником прошлых лет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А.Панасину.

Начальник управления

Н.Е.Астафьева

Начальник
отдела
общего
дошкольного образования
______________ И.А. Панасина

и

Расчет рассылки:
1. Отдел общего и дошкольного
образования – 1 экз.
2. МОУО – 1 экз.
3. ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной
деятельности»- 1экз.
4. Сайт -1 экз.
5. Самусенко-1 экз.
6. Хворов – 1 экз.

