
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

06.11.2014        №  1370 

 

 

Об организации апробации подготовки и проведения единого 

государственного экзамена по иностранным языкам 

в 2014-2015 учебном году с компонентом в устной форме  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 31.10.2014 № 2054 «О проведении в 2014/2015 

учебном году апробации организационно-технологических мероприятий 

подготовки и проведения единого государственного экзамена по 

иностранным языкам с компонентом в устной форме»    п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Организовать 12.11.2014 апробацию организационно-технологических 

мероприятий подготовки и проведения единого государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский) с компонентом в 

устной форме в пункте проведения экзамена (ППЭ № 901) МБОУ г. 

Мурманска гимназии № 1. 

 

2. Директору  МБОУ г. Мурманска гимназии № 1 (Чистякова М.А.): 
2.1. Обеспечить техническую готовность ППЭ № 901 в соответствии с 

установленными требованиями. 

2.2. Организовать подготовку помещений образовательных учреждений к 

проведению апробации. 

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся, работу медицинского 

кабинета в период проведения апробации. 

 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска гимназий №№ 1, 2, 9, СОШ № 31 

(Чистякова М.А., Скворцова М.Н., Мигун В.Н., Багурина С.А,): 

3.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, 

участвующих в апробации проведения устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам, и их родителей (законных представителей). 



3.2. Направить 12.11.2014 в пункт проведения экзамена  ППЭ-901     

(гимназия № 1) педагогических работников, обеспечивающих 

проведение апробации устной части ЕГЭ по иностранным языкам, в 

соответствии с приложением к приказу Министерства образования и 

науки Мурманской области от 31.10.2014 № 2054. 

3.3. Предусмотреть 12.10.2014 замену уроков учителей, 

привлекаемых в качестве работников проведения апробации.  

3.4. Издать соответствующие приказы об охране жизни и здоровья 

детей в период проведения апробации.  

4. Начальнику отдела содержания и текущего ремонта образовательных 

учреждений (Смирнова Л.А.) обеспечить выделение транспортных 

средств на период подготовки и проведения апробации. 

 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 


