
ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания 

Муниципального казенного учреждения  

Центра оценки качества образования г. Сочи 

за 2014 год 

 

 

Наименование муниципальной услуги – Внедрение информационно-коммуникационных технологий и информационно-техническое 

сопровождение учреждений муниципальной системы образования 

Наименование показателя Единица 

 измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании   

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Количество, 

обслуживаемых 

образовательных 

учреждений  

Ед. 181 181  Отчёт учреждения 



Доля образовательных 

учреждений, внедривших 

новое программное 

обеспечение 

% 70 100 Увеличение от 

запланированных 

значений связано с 

внедрением 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

в организациях 

дополнительного 

образования (приказ 

Управления по 

образованию и науке 

администрации 

города Сочи от 

15.09.2014 № 965 «О 

внедрении 

автоматизированной 

информационной 

системы «Сетевой 

город. Образование» 

в образовательные 

организации 

дополнительного 

образования города 

Сочи» 

Отчёт учреждения 



Доля образовательных 

учреждений, обеспеченных 

постоянно 

функционирующей 

электронной почтой 

% 100 100  Отчёт учреждения 

Доля образовательных 

учреждений, охваченных 

мониторингом процессов 

информатизации 

% 100 100  Отчёт учреждения 

Охват образовательных 

учреждений 

Информационно-

методическим 

сопровождением  

% 100 100  Отчёт учреждения 

Охват информационно-

методической поддержкой 

WEB-ресурсов 

образовательных 

учреждений  

 Ед./день 200 200 

 

 Отчёт учреждения 

Количество разработанной 

информационно-

аналитической и 

методической продукции 

Ед. 

 

14 14  Отчёт учреждения 



 

 

Наименование муниципальной услуги – Обеспечение организации подготовки и проведения единого государственного экзамена для 

отдельных категорий граждан 

Наименование показателя Единица 

 измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании   

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Количество 

обслуживаемых 

образовательных 

учреждений  

Ед. 57 57  Приказы Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи: 

- от 23.01.2014г. №58 «О назначении 

ответственного за создание системы 

видеорегистрации в пункте первичной 

обработки информации»; 

- от 21.02.2014г. №144 «О порядке 

получения аттестатов о среднем общем 

образовании обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций города Сочи»; 

- от 26.02.2014г. №116 «О соблюдении 

информационной безопасности при 

подготовке и проведении единого 

государственного экзамена в 2014 

году»; 

Письма Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи; 

- от 15.01.2014г. №01-20/140 «О 

подготовке к ЕГЭ в 2014 году»; 



- от 16.01.2014г. №01-18/153 «О 

корректировке сведений о выпускниках 

11 (12) классов для формирования РИС 

ЕГЭ-2014»; 

- от 28.01.2014г. №01-20/395 «О 

проведении информационно-

разъяснительной работы о выборе 

предметов для сдачи в форме и по 

материалам ЕГЭ в 2014 году»; 

- от 04.02.2014г. №01-18/508 «О 

предоставлении сведений об 

организаторах проведения ЕГЭ-2014»; 

- от 07.02.2014г. №01-18/581 «О 

предоставлении сведений о 

руководителях и координаторах ППЭ 

на ЕГЭ-2014»; 

- от 10.02.2014г. №01-18/600 «О 

предоставлении сведений о 

распределении обучающихся и 

выпускников прошлых лет по ППЭ на 

ЕГЭ-2014»; 

- от 17.02.2014г. №01-20/695 «О 

регистрации выпускников прошлых 

лет, окончивших ОО со справкой об 

обучении»; 

- от 19.02.2014г. №01-20/748 «О 

подготовке к ЕГЭ в 2014 году»; 

- от 19.02.2014г. №01-18/749 «О 

формировании составов предметных 

комиссий в 2014 году из учителей 

общеобразовательных организаций г. 

Сочи»; 



- от 21.02.2014г. №01-20/810 «О 

прохождении ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования лицами, получившими 

справку об обучении»; 

- от 27.02.2014г. №01-18/903 «О 

предоставлении сведений об 

участниках ЕГЭ, имеющих документы, 

выданные на территории других 

субъектов РФ; 

- от 06.03.2014г. №01-20/1063 «О 

выпускниках, нуждающихся в 

специальных условиях при сдаче ЕГЭ»; 

- от 06.03.2014г. №01-18/1068 «О 

предоставлении сведений о 

распределении обучающихся и 

выпускников прошлых лет по ППЭ на 

ЕГЭ-2014» 

- от 04.04.2014г. №318 «Об 

организации пробного муниципального 

тестирования по математике в форме 

ЕГЭ для выпускников 11 (12) классов 

ОУ города Сочи»; 

- от 09.04.2014г. №332 «О проведении 

обучающего семинара руководителей и 

координаторов ЕГЭ в г. Сочи в 2014 

году»; 

- от 15.04.2014г. № 3375 «О 

проведении мониторинга уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий учащихся в 1-4 

классах образовательных учреждений 



города Сочи в 2014 году»; 

- от 18.04.2014г. №389 «Об 

организации пробного муниципального 

тестирования по обществознанию в 

форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) 

классов ОУ города Сочи»; 

- от 22.04.2014г. №403 «О проведении 

пробного муниципального 

тестирования по обществознанию в 

форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) 

классов ОУ г. Сочи»; 

- от 22.04.2014г. №405 «О назначении и 

распределении организаторов для 

проведения пробного муниципального 

тестирования по обществознанию»; 

- от 24.04.2014г. №416 «Об обучении 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов г. Сочи в 2014 году»; 

- от 12.05.2014г. №479 «Об участии в 

краевом семинаре-совещании членов 

государственной экзаменационной 

комиссии»; 

- от 13.05.2014г. №487 «О проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в 

городе Сочи в мае-июне 2014 года»; 

- от 15.05.2014г. №500 «О создании 

рабочей группы для проведения оценки 

соответствия калькуляторов 

установленным требованиям»; 



- от 19.05.2014г. №511 «Об 

утверждении формы сертификата, 

подтверждающего прохождение 

подготовки организаторов пунктов 

проведения экзаменов в 2014 году»; 

- от 23.05.2014г. №537 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

литературе и географии в ППЭ г. 

Сочи»; 

- от 27.05.2014г. №550 «б организации 

доставки и отправки членов 

подкомиссии ГЭК в ППЭ для 

проведения ЕГЭ по русскому языку 

29.05.2014г.»; 

- от 28.05.2014г. №554 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по русскому языку в форме 

ЕГЭ в 2014 году в г. Сочи»; 

- от 28.05.2014г. №560 «Об 

организации видеонаблюдения во 

время проведения государственной 

итоговой аттестации в Краснодарском 

крае в 2014 году»; 

- от 30.05.2014г. №579 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по иностранным языкам и 

физике в форме ЕГЭ в 2014 году в г. 

Сочи»; 

- от 02.06.2014г. №589 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по математике в форме ЕГЭ в 



2014 году в г. Сочи»; 

- от 06.06.2014г. №613 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по информатике и ИКТ, 

биологии и истории в форме ЕГЭ в 

2014 году в г. Сочи»; 

- от 06.06.2014г. №618 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзаменов по 

географии и литературе, проведённых 

29 мая 20104 года в форме ЕГЭ»; 

- от 09.06.2014г. №626 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по обществознанию и химии 

в форме ЕГЭ в 2014 году в г. Сочи»; 

- от 11.06.2014г. №643 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзамена по 

русскому языку, проведённого 29 мая 

2014 года в форме ЕГЭ»; 

- от 11.06.2014г. №644 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзаменов по иностранным языкам, 

биологии, обществознанию и 

информатике и ИКТ в форме ЕГЭ 

16.06.2014 году в г. Сочи»; 

- от 11.06.2014г. №647 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

иностранным языкам, биологии, 

обществознанию, информатике и ИКТ 

в ППЭ г. Сочи 16.06.2014г.»; 



- от 11.06.2014г. №648 «Об 

организации перемещения ППЭ №603 

г. Сочи, расположенного на базе МОБУ 

СОШ №13 г. Сочи, на базу МОБУ 

гимназии №1 г. Сочи для проведения 

экзамена по обществознанию и химии 

в форме ЕГЭ 11.06.2014г.»; 

- от 11.06.2014г. №650 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

географии, химии, литературе, физике, 

истории в ППЭ г. Сочи 17.06.2014г.»; 

- от 16.06.2014г. №659 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзаменов по географии, химии, 

литературе, физике, истории в форме 

ЕГЭ 17.06.2014г. в г. Сочи»; 

- от 16.06.2014г. №660 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ по физике и иностранным языкам, 

проведённых 02 июня 2014 года, и по 

математике, проведённого 05 июня 

2014 года»; 

- от 02.07.2014г. №724 «Об 

организации участия выпускницы 

города Сочи в экзамене по русскому 

языку в форме ЕГЭ 07.07.2014года в 

ППЭ № 509 города Новороссийска»; 

- от 02.07.2014г. №724 «Об 

организации участия выпускников 

города Сочи в экзамене по математике 



в форме ЕГЭ 09.07.2014 года в ППЭ № 

509 города Новороссийска. 

- от 13.10.2014г. №1074 «О проведении 

оценки качества достижений 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Сочи в 2014-2015 

учебном году»; 

- от 13.10.2014г. №1076 «Об 

утверждении администраторов ЕГЭ в 

общеобразовательных организациях г. 

Сочи в 2014-2015 учебном году»; 

- от 27.10.2014г. №1133 «Об 

организации проведения апробации 

ЕГЭ по иностранным языкам с 

компонентом в устной форме для 

выпускников 11 классов ОУ города 

Сочи»; 

- от 27.10.2014г. «1142 «Об 

организации работы по проведению 

апробации итогового сочинения 

(изложения) в г. Сочи»; 

- от 31.10.2014г. №1169 «Об 

организации подготовки и проведения 

12.11.2014г. апробации ЕГЭ по 

иностранным языкам с компонентом в 

устной форме для выпускников 11 

классов ОУ города Сочи»; 

- от 17.11.2014г. №1228 «О работе 

телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 

городе Сочи  в 2014 – 2015 учебном 



году»; 

- от 18.11.2014г. №1232 «Об 

организации подготовки и проведения 

20.11.2014г. апробации итогового 

сочинения (изложения) в г. Сочи»; 

- от 09.12.2014г. №1335 «О внесении 

изменений в приказ УОН №1324 от 

05.12.2014г. «Об участии в краевом 

совещании по физике». 

Письма управления по образованию и 

науке администрации города Сочи: 

- от 03.07.2014г. № 01-18/3480 «О 

предоставлении данных о числе 

участников ЕГЭ в дополнительный 

период по состоянию на 03.07.2014г.»; 

-  от 07.07.2014г. №01-18/3514 «О 

предоставлении данных о числе 

участников ЕГЭ в дополнительный 

период в 2014г.»; 

- от 07.07.2014г. № 01-18/3515; 

- от 07.07.2014г. №01-18/3514 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.»; 

- от 09.07.2014г. № 01-18/3576 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 10.07.2014г. № 01-18/3620 «Об 

ответственном за передачу жесткого 

диска из ППОИ 11 ОАО «Ростелеком»; 

- от 11.07.2014г. № 01-18/3661 «О 



предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 14.07.2014г. № 01-18/3476 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 15.07.2014г. № 01-18/3715; 

- от 01.08.2014г. № 01-16/6161 «О 

результатах государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ»; 

- от 25.08.2014г. № 01-20/6690 «О 

ведении базы вакансий работников 

ОО»; 

- от 25.08.2014г. № 01-20/6712 «О 

предоставлении информации; 

- от 27.08.2014г. № 01-18/6731 «О 

предоставлении информации»; 

- от 18.09.2014г. № 01-18/7278 «О 

предоставлении данных об 

ответственных за организацию и 

проведение ГИА в 2015 году»; 

- от 18.09.2014г. № 01-20/7293 «О 

предоставлении информации о 

выпускниках  с глубоким нарушением 

зрения (слепых)»; 

- от 19.09.2014г. № 01-18/7311 «О 

предоставлении информации о наличии 

лиц с глубоким нарушением зрения 

(слепых)»; 

- от 19.09.2014г. № 01-18/7316 «О 

предоставлении информации о затратах 



на организацию и проведение ГИА в 

2014г. в городе Сочи»; 

- от 22.09.2014г. № 01-20/7379 «О 

предоставлении информации»; 

- от 03.10.2014г. №01-20/7665 «О 

формировании РБД ЕГЭ 2015 года в 

части сбора сведений об обучающихся 

в 11 (12) классах»; 

- 07.10.2014г. № 01-18/7673 «О 

предоставлении сведений для 

проведения апробации проектов КИМ 

по математик базового уровня»; 

- от 09.10.2014г. №01-20/7722; 

- от 17.10.2014г. №01-18/7962 «О 

предоставлении информации для 

формирования информационной 

системы ГИА-11»; 

- от 21.10.2014г. №01-18/8003 «О 

предоставлении списка»; 

- от 24.10.2014г. №01-18/8067 «Об 

участии в апробации итогового 

сочинения»; 

- от 24.10.2014г. №01-18/8067 «О 

предоставлении сведений для 

формирования РИС ГИА-11»; 

- от 27.10.2014г. №01-18/8092 «О 

предоставлении информации»; 

- от 28.10.2014г. №01-20/8165 «О 

рекомендации сотрудничества»; 

- от 30.10.2014г. №01-20/8201 «О 

предоставлении информации о 

средствах видеонаблюдения в ППЭ»; 



- от 07.11.2014г. №01-20/8421 «О сборе 

сведений о членах комиссии по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) и технических 

специалистах для формирования РИС 

ГИА-11»; 

- от 13.11.2014г. №01-18/8547 «о 

предоставлении сведений»; 

- от 19.11.2014г. №01-20/8672 «Об 

участии выпускников 11 (12) классов в 

on-line консультации»; 

- от 19.11.2014г. № 01-20/8675 «О 

проверке и доставке итоговых 

сочинений (изложений); 

- от 21.11.2014г. №01-20/8714 «О сборе 

сведений об организаторах»; 

- от 01.12.2014г. №01-20/8944 «Об 

установке программного обеспечения 

для печати бланков сочинения 

(изложения)»; 

- от 01.12.2014г. №01-20/8947 «О 

проверке и доставке итоговых 

сочинений (изложений)»; 

- от 05.12.2014г. №01-18/9063 «О 

первичном опросе по выбору 

предметов обучающимися для сдачи 

ЕГЭ в 2015г.»; 

- от 15.12.2014г. №01-20/9244 «О 

корректировке сведений в РИС»; 

- от 23.12.2014г. №01-18/9536 «О 

предоставлении сведений об 

участниках итогового сочинения 



(изложения) города Сочи на 4 февраля 

2015 года»; 

- от 22.12.2014г. №01-18/9507 «О 

предоставлении данных о лицах, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году»; 

- от 24.12.2014г. №01-20/9550 «О 

формировании составов предметных 

комиссий в 2015 году из учителей 

общеобразовательных организаций г. 

Сочи»; 

- от 24.12.2014г. №01-19/9573 «О 

предоставлении поэтажных планов 

пунктов проведения экзаменов в г. 

Сочи»; 

- от 24.12.2014г. №01-20/9578 «О 

порядке организации ГИА 

обучающихся, прибывших из других 

субъектов РФ». 



Количество обслуженных 

граждан 

Чел. 2300 4186 Увеличение от 

запланированных 

значений связано 

с  формированием 

базы данных 

выпускников 

среднего общего 

образования – 

1886 человек для 

сдачи  итогового 

сочинения 

(изложения) 

(Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 21.11.2014 

№ 5121 «Об 

организации 

подготовки и 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

Краснодарском 

крае в 2014 – 2015 

учебном году») 

Заявления выпускников на сдачу ЕГЭ  

Заявления выпускников на сдачу 

итогового сочинения (изложения) 

Охват образовательных 

учреждений, участвующих 

в проведении ЕГЭ,  

информационными 

% 100 100  Приказы Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи: 

- от 21.02.2014г. №144 «О порядке 

получения аттестатов о среднем общем 



материалами, 

нормативными и 

распорядительными 

документами по подготовке 

и проведению ЕГЭ 

образовании обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций города Сочи»; 

- от 26.02.2014г. №116 «О соблюдении 

информационной безопасности при 

подготовке и проведении единого 

государственного экзамена в 2014 

году»; 

- от 23.05.2014г. №537 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

литературе и географии в ППЭ г. 

Сочи»; 

- от 23.05.2014г. №544 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

литературе для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 27.05.2014г. №550 «б организации 

доставки и отправки членов 

подкомиссии ГЭК в ППЭ для 

проведения ЕГЭ по русскому языку 

29.05.2014г.»; 

- от 28.05.2014г. №554 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по русскому языку в форме 

ЕГЭ в 2014 году в г. Сочи»; 

- от 28.05.2014г. №560 «Об 

организации видеонаблюдения во 

время проведения государственной 

итоговой аттестации в Краснодарском 

крае в 2014 году»; 

- от 28.05.2014г. №567 «О направлении 



членов предметной комиссии ГЭК по 

русскому языку для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 29.05.2014г. №576 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

английскому языку для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 29.05.2014г. №577 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

английскому языку для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 30.05.2014г. №579 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по иностранным языкам и 

физике в форме ЕГЭ в 2014 году в г. 

Сочи»; 

- от 02.06.2014г. №589 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по математике в форме ЕГЭ в 

2014 году в г. Сочи»; 

- от 03.06.2014г. №596 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

математике для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 03.06.2014г. №597 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

математике для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 05.06.2014г. №609 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

обществознанию для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 



- от 05.06.2014г. №610 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

обществознанию для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 05.06.2014г. №611 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

биологии для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 06.06.2014г. №620 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

истории для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 06.06.2014г. №621 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК 

истории для проверки 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ»; 

- от 09.06.2014г. №629 «О направлении 

членов предметной комиссии ГЭК по 

химии для про-верки экзаменационных 

работ в форме ЕГЭ»; 

- от 06.06.2014г. №613 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзамена по информатике и ИКТ, 

биологии и истории в форме ЕГЭ в 

2014 году в г. Сочи»; 

- от 06.06.2014г. №618 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзаменов по 

географии и литературе, проведённых 

29 мая 20104 года в форме ЕГЭ»; 

- от 09.06.2014г. №626 «Об 

организации подготовки и проведения 



экзамена по обществознанию и химии 

в форме ЕГЭ в 2014 году в г. Сочи»; 

- от 11.06.2014г. №643 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзамена по 

русскому языку, проведённого 29 мая 

2014 года в форме ЕГЭ»; 

- от 11.06.2014г. №644 «Об 

организации подготовки и проведения 

экзаменов по иностранным языкам, 

биологии, обществознанию и 

информатике и ИКТ в форме ЕГЭ 

16.06.2014 году в г. Сочи»; 

- от 11.06.2014г. №647 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

иностранным языкам, биологии, 

обществознанию, информатике и ИКТ 

в ППЭ г. Сочи 16.06.2014г.»; 

- от 11.06.2014г. №648 «Об 

организации перемещения ППЭ №603 

г. Сочи, расположенного на базе МОБУ 

СОШ №13 г. Сочи, на базу МОБУ 

гимназии №1 г. Сочи для проведения 

экзамена по обществознанию и химии 

в форме ЕГЭ 11.06.2014г.»; 

- от 11.06.2014г. №650 «Об 

организации доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ по 

географии, химии, литературе, физике, 

истории в ППЭ г. Сочи 17.06.2014г.»; 

- от 16.06.2014г. №659 «Об 



организации подготовки и проведения 

экзаменов по географии, химии, 

литературе, физике, истории в форме 

ЕГЭ 17.06.2014г. в г. Сочи»; 

- от 16.06.2014г. №660 «Об 

организации ознакомления с 

результатами сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ по физике и иностранным языкам, 

проведённых 02 июня 2014 года, и по 

математике, проведённого 05 июня 

2014 года»; 

- от 02.07.2014г. №724 «Об 

организации участия выпускницы 

города Сочи в экзамене по русскому 

языку в форме ЕГЭ 07.07.2014года в 

ППЭ № 509 города Новороссийска»; 

- от 02.07.2014г. №724 «Об 

организации участия выпускников 

города Сочи в экзамене по математике 

в форме ЕГЭ 09.07.2014 года в ППЭ № 

509 города Новороссийска. 

- от 13.10.2014г. №1074 «О проведении 

оценки качества достижений 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Сочи в 2014-2015 

учебном году»; 

- от 13.10.2014г. №1076 «Об 

утверждении администраторов ЕГЭ в 

общеобразовательных организациях г. 

Сочи в 2014-2015 учебном году»; 

- от 27.10.2014г. №1133 «Об 

организации проведения апробации 



ЕГЭ по иностранным языкам с 

компонентом в устной форме для 

выпускников 11 классов ОУ города 

Сочи»; 

- от 27.10.2014г. «1142 «Об 

организации работы по проведению 

апробации итогового сочинения 

(изложения) в г. Сочи»; 

- от 31.10.2014г. №1169 «Об 

организации подготовки и проведения 

12.11.2014г. апробации ЕГЭ по 

иностранным языкам с компонентом в 

устной форме для выпускников 11 

классов ОУ города Сочи»; 

- от 17.11.2014г. №1228 «О работе 

телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 

городе Сочи  в 2014 – 2015 учебном 

году»; 

- от 18.11.2014г. №1232 «Об 

организации подготовки и проведения 

20.11.2014г. апробации итогового 

сочинения (изложения) в г. Сочи»; 

- от 09.12.2014г. №1335 «О внесении 

изменений в приказ УОН №1324 от 

05.12.2014г. «Об участии в краевом 

совещании по физике». 



Доля образовательных 

учреждений, информация 

по которым внесена в базы 

данных по вопросам 

проведения  ЕГЭ   

% 100 100  Письма Управления по образованию и 

науке администрации города Сочи; 

- от 15.01.2014г. №01-20/140 «О 

подготовке к ЕГЭ в 2014 году»; 

- от 16.01.2014г. №01-18/153 «О 

корректировке сведений о выпускниках 

11 (12) классов для формирования РИС 

ЕГЭ-2014»; 

- от 28.01.2014г. №01-20/395 «О 

проведении информационно-

разъяснительной работы о выборе 

предметов для сдачи в форме и по 

материалам ЕГЭ в 2014 году»; 

- от 10.02.2014г. №01-18/600 «О 

предоставлении сведений о 

распределении обучающихся и 

выпускников прошлых лет по ППЭ на 

ЕГЭ-2014»; 

- от 17.02.2014г. №01-20/695 «О 

регистрации выпускников прошлых 

лет, окончивших ОО со справкой об 

обучении»; 

- от 19.02.2014г. №01-20/748 «О 

подготовке к ЕГЭ в 2014 году»; 

- от 21.02.2014г. №01-20/810 «О 

прохождении ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования лицами, получившими 

справку об обучении»; 

- от 27.02.2014г. №01-18/903 «О 

предоставлении сведений об 

участниках ЕГЭ, имеющих документы, 



выданные на территории других 

субъектов РФ; 

- от 06.03.2014г. №01-20/1063 «О 

выпускниках, нуждающихся в 

специальных условиях при сдаче ЕГЭ»; 

- от 06.03.2014г. №01-18/1068 «О 

предоставлении сведений о 

распределении обучающихся и 

выпускников прошлых лет по ППЭ на 

ЕГЭ-2014» 

Приказы управления по образованию и 

науки: 

- от 04.04.2014г. №318 «Об 

организации пробного муниципального 

тестирования по математике в форме 

ЕГЭ для выпускников 11 (12) классов 

ОУ города Сочи»; 

- от 18.04.2014г. №389 «Об 

организации пробного муниципального 

тестирования по обществознанию в 

форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) 

классов ОУ города Сочи»; 

- от 22.04.2014г. №403 «О проведении 

пробного муниципального 

тестирования по обществознанию в 

форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) 

классов ОУ г. Сочи»; 

- от 22.04.2014г. №405 «О назначении и 

распределении организаторов для 

проведения пробного муниципального 

тестирования по обществознанию»; 

- от 24.04.2014г. №416 «Об обучении 



организаторов пунктов проведения 

экзаменов г. Сочи в 2014 году»; 

- от 03.07.2014г. № 01-18/3480 «О 

предоставлении данных о числе 

участников ЕГЭ в дополнительный 

период по состоянию на 03.07.2014г.»; 

-  от 07.07.2014г. №01-18/3514 «О 

предоставлении данных о числе 

участников ЕГЭ в дополнительный 

период в 2014г.»; 

- от 07.07.2014г. № 01-18/3515; 

- от 07.07.2014г. №01-18/3514 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.»; 

- от 09.07.2014г. № 01-18/3576 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 10.07.2014г. № 01-18/3620 «Об 

ответственном за передачу жесткого 

диска из ППОИ 11 ОАО «Ростелеком»; 

- от 11.07.2014г. № 01-18/3661 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 14.07.2014г. № 01-18/3476 «О 

предоставлении информации об 

участниках ЕГЭ на резервный день 

16.07.2014г.; 

- от 15.07.2014г. № 01-18/з715; 

- от 01.08.2014г. № 01-16/6161 «О 



результатах государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ»; 

- от 25.08.2014г. № 01-20/6690 «О 

ведении базы вакансий работников 

ОО»; 

- от 25.08.2014г. № 01-20/6712 «О 

предоставлении информации; 

- от 27.08.2014г. № 01-18/6731 «О 

предоставлении информации»; 

- от 18.09.2014г. № 01-18/7278 «О 

предоставлении данных об 

ответственных за организацию и 

проведение ГИА в 2015 году»; 

- от 18.09.2014г. № 01-20/7293 «О 

предоставлении информации о 

выпускниках  с глубоким нарушением 

зрения (слепых)»; 

- от 19.09.2014г. № 01-18/7311 «О 

предоставлении информации о наличии 

лиц с глубоким нарушением зрения 

(слепых)»; 

- от 19.09.2014г. № 01-18/7316 «О 

предоставлении информации о затратах 

на организацию и проведение ГИА в 

2014г. в городе Сочи»; 

- от 22.09.2014г. № 01-20/7379 «О 

предоставлении информации». 

- от 03.10.2014г. №01-20/7665 «О 

формировании РБД ЕГЭ 2015 года в 

части сбора сведений об обучающихся 

в 11 (12) классах»; 



- 07.10.2014г. № 01-18/7673 «О 

предоставлении сведений для 

проведения апробации проектов КИМ 

по математик базового уровня»; 

- от 09.10.2014г. №01-20/7722; 

- от 17.10.2014г. №01-18/7962 «О 

предоставлении информации для 

формирования информационной 

системы ГИА-11»; 

- от 21.10.2014г. №01-18/8003 «О 

предоставлении списка»; 

- от 24.10.2014г. №01-18/8067 «Об 

участии в апробации итогового 

сочинения»; 

- от 24.10.2014г. №01-18/8067 «О 

предоставлении сведений для 

формирования РИС ГИА-11»; 

- от 27.10.2014г. №01-18/8092 «О 

предоставлении информации»; 

- от 28.10.2014г. №01-20/8165 «О 

рекомендации сотрудничества»; 

- от 30.10.2014г. №01-20/8201 «О 

предоставлении информации о 

средствах видеонаблюдения в ППЭ»; 

- от 07.11.2014г. №01-20/8421 «О сборе 

сведений о членах комиссии по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) и технических 

специалистах для формирования РИС 

ГИА-11»; 

- от 13.11.2014г. №01-18/8547 «о 

предоставлении сведений»; 



- от 19.11.2014г. №01-20/8672 «Об 

участии выпускников 11 (12) классов в 

on-line консультации»; 

- от 19.11.2014г. № 01-20/8675 «О 

проверке и доставке итоговых 

сочинений (изложений); 

- от 21.11.2014г. №01-20/8714 «О сборе 

сведений об организаторах»; 

- от 01.12.2014г. №01-20/8944 «Об 

установке программного обеспечения 

для печати бланков сочинения 

(изложения)»; 

- от 01.12.2014г. №01-20/8947 «О 

проверке и доставке итоговых 

сочинений (изложений)»; 

- от 05.12.2014г. №01-18/9063 «О 

первичном опросе по выбору 

предметов обучающимися для сдачи 

ЕГЭ в 2015г.»; 

- от 15.12.2014г. №01-20/9244 «О 

корректировке сведений в РИС»; 

- от 22.12.2014г. №01-18/9507 «О 

предоставлении данных о лицах, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году»; 

- от 23.12.2014г. №01-18/9536 «О 

предоставлении сведений об 

участниках итогового сочинения 

(изложения) города Сочи на 4 февраля 

2015 года»; 

- от 24.12.2014г. №01-20/9550 «О 



формировании составов предметных 

комиссий в 2015 году из учителей 

общеобразовательных организаций г. 

Сочи»; 

- от 24.12.2014г. №01-19/9573 «О 

предоставлении поэтажных планов 

пунктов проведения экзаменов в г. 

Сочи»; 

- от 24.12.2014г. №01-20/9578 «О 

порядке организации ГИА 

обучающихся, прибывших из других 

субъектов РФ». 

Наименование работы - Организация проведения государственной аккредитации муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год (2014) 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде 

Источник информации о фактически достигнутых результатах 

7 10 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского Края от 

06.05.2014 № 1964 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского Края от 

27.05.2014 № 2379 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского Края от 

28.10.2014 № 4781 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского Края от 

03.12.2014 № 5293 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского Края от 

29.12.2014 № 5696 



 

Наименование работы - Организация проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений 

750 919 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

28.01.2014 г. № 376; 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.03.2014 г. №1343; 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.04.2014 г. №1859; 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

28.11.2014 г. №5217; 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.12.2014 г. №5697. 

Протоколы Аттестационных комиссий муниципальных образовательных 

организаций за январь, февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2014 года. 

 

 

 

 

 


