
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
 

П Р И К А З 
 
 

От 19.02.2014                                                № 01- 04/62 
 
Об утверждении организационных 
структур по проведению 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные 
программы основного общего 
образования, в форме основного 
государственного экзамена в 
2014году 
 

На основании приказа департамента образования администрации 
Владимирской 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 2014году» 
п р и к а з ы в а ю: 

 
        1.Утвердить общеобразовательные учреждения- пункты проведения 
экзамена, обеспечивающие проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена  на 
территории города по математике- 27 мая  2014 года, по географии, истории, 
биологии, иностранным языкам, физике- 30 мая 2014 года, по русскому языку -3 
июня 2014 года, по обществознанию, информатике и ИКТ, химии, литературе- 6 
июня 2014 года: 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 1» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 047) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. Менделеева, 
20 

МБОУ  «СОШ № 1» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 2 с 
углубленным 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
Микрорайон, 53 

МБОУ  
«СОШ № 2» 

МБОУ«СОШ№1» 



изучением 
отдельных 
предметов» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 143) 

Физика МБОУ«СОШ№2» 
МБОУ«СОШ№3» 
МБОУ«ООШ№13» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 3» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 144) 

Русский 
язык 
Математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. Рылеева, 3 

МБОУ  «СОШ № 3» 
НОУ «Православная 
гимназия» 

История Все образовательные 
организации 

Биология Все образовательные 
организации 

Обществозн
ание 

Все образовательные 
организации 

Информати
ка и ИКТ 
 

МБОУ«СОШ№1» 
МБОУ«СОШ№2», 
МБОУ«СОШ№3», МБОУ 
«СОШ№4»  
МБОУ«ООШ№5»  

География Все образовательные 
организации 

Иностранны
й язык 

Все образовательные 
организации 

Химия Все образовательные 
организации 

Литература Все образовательные 
организации 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 4» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 145) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. Торфяная, 9 

МБОУ «СОШ № 4» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 
10» г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 146) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный,  
ул.Мира, 2 

МБОУ «СОШ № 10»  
 
 

Информати
ка и ИКТ 

МБОУ «СОШ № 10»  
МБОУ «СОШ № 15» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 15 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. 

МБОУ «СОШ № 15»  
 
 



с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 048) 

Физика Менжинского, 
1 

МБОУ«СОШ№10» 
МБОУ«ООШ№14» 
МБОУ«СОШ№15»  
 

МБОУ 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа № 5» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 149) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. Прудинская, 
9 

МБОУ «ООШ № 5» 

МБОУ 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа № 7» 
г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 150) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. 2-ая 
Народная, 5 

МБОУ  «ООШ № 7» 

МБОУ 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа № 
13» г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 147) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. Курская, 
18а 

МБОУ  «ООШ № 13» 

МБОУ 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа № 
14» (ППЭ № 148) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
п.Гусевский, 
 ул. Мира, 12 

МБОУ «ООШ № 14» 

МБОУ 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа № 
16» г.Гусь-
Хрустальный 
(ППЭ № 152) 

Русский 
язык, 
математика 

г.Гусь-
Хрустальный, 
ул. А.Невского, 
39а 

МБОУ «ООШ № 16» 

 
2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений обеспечить условия работы организаторов в ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.  



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Л.Б. Корябкину. 
 
 
Начальник управления образования                       В.В.Царев 


