
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

    

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 апреля 2012 года  № 465 

г. Зеленоградск 

 

Об организации проведения единого государственного экзамена 

на территории МО «Зеленоградский район» в 2012 году 

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.10.2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена», Министерства образования 

Калининградской области от 07.03.2012 г. № 219/1 «Об утверждении 

пунктов проведения единого государственного экзамена по математике и 

русскому     языку    в     Калининградской      области    в    2012    году» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Начальнику управления образования Н. В. Менячихиной: 

 - организовать проведение экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на базе МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»: 

28 мая (понедельник)    - по информатике и ИКТ, биологии  и истории; 

31 мая (четверг)             - по русскому языку;            

7 июня (четверг)            - по математике; 

13 июня (среда)              - по физике и  обществознанию; 

16 июня (суббота)          - по географии и литературе; 

18 июня (понедельник)  - по обществознанию. 

        Начало экзаменов  -  в 10-00  по местному времени; 

- обеспечить доставку детей на экзамены по выбору (английский язык, 

немецкий язык, химия – 4 июня (понедельник), литература, история – 19 

июня  (вторник)) в общеобразовательные учреждения г. Калининграда.  

2. Директору МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  Л.М. Иванцовой: 

- подготовить  помещения  для  проведения  обязательных экзаменов в 

форме ЕГЭ  по русскому языку и математике, экзаменов по выбору в форме 

ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии, истории, физике, обществознанию, 

географии и литературе; 
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- обеспечить безопасность нахождения детей в пункте проведения 

экзаменов. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Зеленоградскому  району 

Калининградской области (Р.А. Соколов)  организовать  сопровождение  при  

доставке экзаменационных материалов из г. Калининграда и в 

г.Калининград,  а также дежурство сотрудников в пункте проведения 

экзамена. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы - начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования  «Зеленоградский 

район» Е.Н. Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»  В.Г. Губаров 

 
 


