                                                                         	
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.03.2011 № 483               
                         г. Псков
                                                                                                                                  
О проведении в 2011 году государственной  (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные  программы  среднего (полного)  общего  образования, в форме  единого государственного экзамена  

    
      На основании  Закона Российской Федерации от 10.07.1992         № 3266-1 «Об образовании», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.12.2010 № 2965 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2011 году», Приказа  Государственного управления образования Псковской области  от 08.02.2011  № 99 «О проведении в 2011 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  основные общеобразовательные программы среднего (полного)  общего образования», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать работу пунктов проведения единого государственного экзамена в муниципальных образовательных учреждениях и утвердить  график проведения единого государственного экзамена на территории города Пскова в 2011 году  согласно Приложению.
Определить резервными  пунктами проведения единого               государственного экзамена:
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Свердлова, д.56);
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» (ул. Труда, д.25/3)

   3. Управлению образования Администрации города Пскова  (Барышников Г.И.) направить обращение в Управление внутренних дел по городу Пскову  (Шеховцов Д.Б.) об обеспечении мер безопасности в пунктах проведения единого государственного экзамена. 
   4. Комитету по здравоохранению Администрации города Пскова (Никифорова Л.А.) обеспечить дежурство медицинского персонала в пунктах проведения единого государственного экзамена в целях осуществления мер по сохранности здоровья обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 
   5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
   6. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова                        Вологжанина А.В. 





Глава Администрации города Пскова                             П.М. Слепченко                                                                                                       




Приложение
к Постановлению Администрации города. Пскова
от___29.03.2011__№ 483
График и пункты  проведения единого государственного экзамена на территории города Пскова в 2011 году.
Общеобразовательный предмет
 Дата проведения
Пункты проведения экзаменов
Информатика и ИКТ


27 мая
Муниципальное образовательное учреждение « Гуманитарный лицей»
Биология

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 4 «Многопрофильный»
Литература

Муниципальное образовательное учреждение «Естественно - математический лицей №20»
Русский язык




30 мая
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 4 «Многопрофильный»,Муниципальное образовательное учреждение «Гуманитарный лицей»,Муниципальное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»», Муниципальное образовательное учреждение«Естественно-математический лицей №20»
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа   № 24 имени Л.И. Малякова»
Английский язык





3 июня
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
Немецкий язык

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
Французский язык



Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»

Химия

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 24имени Л.И. Малякова»
Математика



6 июня
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 4 «Многопрофильный», Муниципальное образовательное учреждение «Гуманитарный лицей», «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»», Муниципальное образовательное учреждение«Естественно-математический лицей№20» Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка» ,Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 24имени Л.И. Малякова»
История

14 июня
Муниципальное образовательное учреждение « Естественно-математический лицей №20»
Муниципальное образовательное учреждение «Гуманитарный лицей».
Физика

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»
География

10 июня
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный»
Обществознание

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24имени Л.И. Малякова», Муниципальное образовательное учреждение «Гуманитарный лицей», Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», Муниципальное образовательное учреждение«Естественно-математический лицей№20»
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка».
Резервные дни



16 июня

Английский язык



Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
Немецкий язык


Французский язык


Обществознание


Биология


Информатика


География


17 июня

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»
Химия 


Литература


История


Физика


Русский язык
18 июня
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»
Математика
20 июня
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №18имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»»





Глава Администрации города Пскова                                             П.М. Слепченко













