
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Щ СУ,_______ 2013г. № jsQQ
г. Барнаул

О проведении в 2013 году в Алтайском крае го
сударственной (итоговой) аттестации обучаю

щихся, освоивших основные общеобразователь
ные программы основного общего образования

В соответствии с п.4 ст. 15 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным приказом Минобра
зования РФ от 3.12.1999 № 1075 (в ред.приказов Минобразования России от 
16.03.2001 № Ю22, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 1 3 5 ), письмом Минобр
науки России от 07.10.2011 № МД-1341103, письмами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 28.12.2011 № 10-500 «Об использовании 
нормативных документов при проведении государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2012 
году», от 06.11.2012 № 10-398 «Об участии в проведении государственной (итого
вой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в но
вой форме в условиях построения ОСОКО» в 2013 году, от 22.01.2013 № 10-14 о 
сроках проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации выпускни
ков 9 классов общеобразовательных учреждений, организуемой территориальными 
экзаменационными комиссиями (в новой форме), решением ГЭК Алтайского края 
от 01.02.2013 (протокол №1) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить на территории Алтайского края в 2012-2013 учебном го
ду в рамках построения общероссийской системы оценки качества образования ап
робацию проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво
ивших образовательные программы основного общего образования, с использова
нием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных эк
заменационных комиссий (далее - ГИА 9). Выпускники текущего года сдают не 
менее 4-х экзаменов: обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 
также два предмета по выбору из числа предметов, изучавшихся в IX классе. Ре
шение о допуске к аттестации принимает педагогический совет школы.
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2. Провести государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, ос
воивших основные общеобразовательные программы основного общего образова
ния:

для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Алтайского 
края, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования в очной (дневной) форме в новой форме - по русскому языку, мате
матике, физике,

в традиционной форме - экзамены по выбору из числа предметов, изу
чавшихся в IX классе;

в традиционной форме и на добровольной основе в новой форме -  для выпу
скников образовательных учреждений Алтайского края, освоивших основные об
щеобразовательные программы основного общего образования в очно-заочной (ве
черней) и заочной формах, для лиц, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования в форме экстерната, семейного образо
вания и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации, а 
также для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования в классах компенсирующего обучения, и обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья;

в традиционной форме -  для выпускников, освоивших основные общеобра
зовательные программы основного общего образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиант
ным (общественно-опасным) поведением, в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, а также выпускников, обучавшихся по состоянию здоро
вья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно
профилактических учреждениях более 4 месяцев и детей-инвалидов в щадящем 
режиме (в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 
их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоя
нию здоровья выпускников).

3. Провести выпускные экзамены в IX классах в сроки:
28 мая (вт.) -  математика;
3 1 мая (пт) -  физика и другие предметы по выбору;
4 июня (вт.) -  русский язык;
7 июня (пт.) -  предметы по выбору (кроме физики);
Резервные дни: 11 июня (вт.) и 14 июня (пт.)
4. Организаторам выпускных экзаменов в новой форме в ППЭ, ответствен

ным за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX клас
сов в традиционной форме руководствоваться следующими нормами:

экзамены по всем общеобразовательным предметам на территории Алтай
ского края начинаются в 10.00 по местному времени;

продолжительность экзамена в новой форме по математике, по русскому 
языку составляет 4 часа (240 минут), по физике - 3 часа (180 мин.);

время, выделенное на подготовительные мероприятия, в продолжительность 
экзамена не включается;

в аудиториях перед началом экзаменов должны быть закрыты стенды, плака
ты и иные материалы информационного и справочно-познавательного содержания 
по соответствующим общеобразовательным предметам.
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5. Государственную (итоговую) аттестацию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья I-VII вида, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования, провести в традиционной форме по эк
заменационным материалам, составленным методическими объединениями учите
лей образовательных учреждений и утвержденными методическим советом органа 
управления образованием - учредителя учреждения.

6. Спецчасти управления Алтайского края по образованию и делам молоде
жи (Троицкая С.В.) совместно с АКИПКРО (Ощепков О.А.) обеспечить муници
пальные органы управления образованием и образовательные учреждения текста
ми письменных экзаменационных работ для проведения государственной (итого
вой) аттестации в IX классах в традиционной форме.

7. Руководителям муниципальных органов управления образованием обес
печить:

организационно-методическое сопровождение государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об
щего образования, с участием ТЭК;

организованное проведение государственной (итоговой) аттестации обу
чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного об
щего образования, выполнение нормативных правовых, инструктивно
методических документов Минобрнауки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования;

контроль за процессом проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо
вания, с участием ТЭК;

формирование составов территориальной экзаменационной комиссии и 
предметных комиссий (подкомиссий) по русскому языку, математике, физике; со
став организаторов, задействованных в проведении экзамена;

представление в управление (по E-mail: pirozhkova59@gmail.com) списков 
членов территориальных экзаменационных, конфликтных, предметных комиссий 
для утверждения в сроки, указанные в информационных письмах; довести до све
дения общеобразовательных учреждений порядок их работы;

качественную подготовку выпускников IX классов общеобразовательных 
учреждений к государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведе
ния на территории Алтайского края;

своевременное информирование выпускников IX классов общеобразова
тельных учреждений, их родителей (законных представителей) о порядке проведе
ния государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории 
края в 2013 году.

8. АКИПКРО (Ощепков О.А.) обеспечить:
обучение учителей-предметников по вопросам проведения ГИА выпускни

ков IX классов с использованием независимой оценки качества общеобразователь
ной подготовки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений края в 
условиях построения ОСОКО в соответствии с планом курсовой переподготовки 
учителей-предметников;

консультирование руководителей общеобразовательных учреждений, учите
лей-предметников по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2013 году в но
вой форме.

9. Руководителям общеобразовательных учреждений:

mailto:pirozhkova59@gmail.com
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9.1. Установить:
сроки и единое расписание экзаменов в IX классах в традиционной форме по 

выбору из числа предметов, изучавшихся в IX классе;
сроки проведения экзамена по трудовому обучению для обучающихся с ог

раниченными возможностями здоровья по программе VIII вида;
форму проведения экзаменов по выбору в IX классах в традиционной форме 

(по билетам, в форме собеседования, защиты рефератов, тестирования).
9.2. Утвердить приказом экзаменационные материалы для проведения госу

дарственной (итоговой) аттестации в IX классах в традиционной форме.
9.3. Обеспечить
информирование всех участников образовательного процесса о порядке про

ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образо
вательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2012- 
2013 учебном году;

до 01.03.2013 сбор заявлений обучающихся на участие ГИА в 9-х классах с 
участием ТЭК и сформировать их списки;

не позднее 25 мая принятие решения педагогического совета образователь
ного учреждения и оформление приказа о допуске к государственной (итоговой) 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо
вания;

сдачу экзаменов в традиционной форме выпускниками, пропустившими 
экзамены по русскому языку, математике, физике по уважительной причине; вы
пускниками, получившими на государственной (итоговой) аттестации не более 
двух неудовлетворительных отметок, в дополнительные сроки, рекомендованными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

хранение номенклатурной документации по проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников;

экспертизу экзаменационных материалов для проведения государственной 
(итоговой) аттестации в IX классах в традиционной форме методическими объеди
нениями учителей общеобразовательных учреждений.

разработку приложений к билетам (предложения для разбора, тексты для 
чтения и темы бесед по иностранному языку, вопросы, примеры и задачи по мате
матике, физике, химии, биологии и др.) учителями-предметниками для выпускни
ков, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего об
разования и проходящих государственную (итоговую) аттестацию в традиционной 
форме.

10. Ответственность за качество подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов возложить на руководи
телей муниципальных органов управления образованием и руководителей общеоб
разовательных учреждений.

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя на
чальника Главного управления М.В.Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Пирожкова Наталья Ильинична, 8 (3852) 69 24 63


