
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 10 » апреля 2013 г.___                                                                                                № 575

г. Салехард

О порядке завершения 2012-2013 учебного года,

организации и проведения государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных школ

Ямало-Ненецкого автономного округа

В  соответствии  с  Положением  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.12.1999 г.  № 1075,  Положением о формах и порядке проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные
общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего  образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  28  ноября  2008  года  №  362,  в  целях  организованного  завершения  2012-2013
учебного года, п р и к а з ы в а ю :

1.Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования, с
27 мая по 19 июня;

1. 

2.Установить:2. 



2.1.  Сроки проведения досрочных экзаменов для выпускников IX классов,
обозначенных  в  п.1.5.  Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.12.1999 г. № 1075, в традиционной форме:

20 апреля – русский язык;
25 апреля  – алгебра.
2.2. Сроки проведения досрочных экзаменов для выпускников IX классов,

обозначенных  в  п.  2.2.  Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.12.1999 г. № 1075, в традиционной форме:

17 мая - русский язык;
22 мая – алгебра.
2.3. Основные сроки проведения экзаменов для обучающихся, заявившихся

на проведение государственной (итоговой) аттестации с использованием механизмов
независимой  оценки  знаний  путём  создания  территориальных  экзаменационных
комиссий (далее Г(И)А)-9):

28 мая - математика;
04 июня - русский язык;
31 мая  и 07 июня - история России, биология, физика, обществознание.
2.4. Основные сроки проведения экзаменов для обучающихся, заявившихся

на проведение государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме:
29 мая - алгебра;
05 июня - русский язык.
2.5.  Сроки проведения повторных экзаменов в традиционной форме для

выпускников  IX  классов,  получивших  на  государственной  (итоговой)  аттестации
неудовлетворительные оценки, в том числе по русскому языку и математике в форме
Г(И)А-9 или заболевших в период экзаменов:

14 июня – алгебра;

17 июня - русский язык.

2.6. Дополнительные сроки обязательных экзаменов для выпускников IX
классов, по уважительным причинам не проходивших государственную (итоговую)
аттестацию по русскому языку и алгебре в основные сроки:

15 августа - русский язык;

17 августа - алгебра.

2.7. Основные сроки проведения экзаменов  по  родному языку и  родной
литературе: 01 и 08 июня.

2.8.  Срок проведения экзаменов по родному языку, родной литературе для
выпускников  IX  классов,  получивших  в  основные  сроки  неудовлетворительные
оценки, или заболевших в период экзаменов: 15 июня.



3.Провести государственную (итоговую) аттестацию в IX классах в
традиционной форме по открытым текстам:

1. 

- «Сборник для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной
школы»,  авт.  Л.В.  Кузнецова  и  др.,  издательство  «Дрофа»  (издание  7-е,
переработанное и дополненное, а также последующие издания);

- «Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку
за  курс  основной  школы.  9  кл.»:  учеб.  пособие  для  учащихся  общеобразоват.
учреждений / авт.-сост. Л. М. Рыбченкова, В. Л. Склярова.– 5-16 издание М.: Дрофа.

4.Определить комплект экзаменационных заданий для проведения экзамена по
русскому языку и математике в IX классе в основные сроки в ходе
телевизионной трансляции. В случае невозможности использования
телевиденья воспользоваться конвертом, полученным в департаменте
образования автономного округа.

1. 

5.Провести единый государственный экзамен в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2013 № 26 «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 2013 году».

2. 

6.Провести государственный выпускной экзамен в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2013 № 24 «Об утверждении
сроков, единого расписания, формы и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2013
году».

3. 

7.Отделу государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства в области образования (А.А. Вилль):

4. 

7.1. Обеспечить:

-общеобразовательные учреждения автономного округа текстами письменных
экзаменационных  работ  для  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников IХ классов;

Срок исполнения: с 25 апреля до 20 мая 2013 года.

- выдачу материалов для проведения государственного выпускного экзамена
по  русскому  языку  и  математике  в  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;

Срок исполнения: с 25 апреля до 20 мая 2013 года.

-  контроль  за  проведением  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников



Срок исполнения: с 27 мая по 19 июня 2013 года.

-координацию  деятельности  Государственной  экзаменационной  комиссии
Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Главной  конфликтной  комиссии,
Территориальной экзаменационной комиссии.

7.2. Организовать  работу  со  средствами  массовой  информации  по
обеспечению  трансляции  вариантов  письменных  экзаменационных  заданий  по
русскому языку и  алгебре в период экзаменов.

Срок исполнения: до 15 мая 2013 года.

8.Государственному казённому учреждению Ямало-Ненецкого автономного
округа «Региональный центр оценки качества образования» (Я.А. Весова)
обеспечить:

1. 

8.1. Передачу  материалов  для  проведения  единого  государственного
экзамена;

Срок исполнения: с 25 апреля до 20 мая 2013 года.

8.2. Выдачу свидетельств о результатах единого государственного экзамена.

Срок исполнения: до 05 июля 2013 года.

8.3. Печать  свидетельств  о  результатах  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников IX классов по русскому языку и математике в новой форме.

Срок исполнения: до 20 июня 2013 года.

8.4. Печать  удостоверений  членов  и  уполномоченных  Государственной
экзаменационной  комиссии  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  членов  и
уполномоченных  Территориальной  экзаменационной  комиссии  Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Срок исполнения: до 23 апреля 2013 года.

9.Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:

1. 

9.1. Обеспечить, в пределах своих полномочий, разработку правового поля
деятельности  органов  управления  образованием  и  подведомственных
образовательных  учреждений  по  организации  и  проведению  государственной
(итоговой)  аттестации  выпускников  IX  и  XI(XII)  классов  общеобразовательных
учреждений в 2013 году в соответствии с нормативно – правовыми, инструктивно –
методическими  документами  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации, Рособрнадзора и департамента образования автономного округа.

9.2. Создать  необходимые  условия  для  выполнения  основных
общеобразовательных программ в полном объёме.

9.3. Осуществлять  координацию проведения  государственной  (итоговой)



аттестации выпускников подведомственных образовательных учреждений.
9.4. Руководствоваться  при  проведении  государственной  (итоговой)

аттестации  выпускников  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  1–7  видов  и  специальных  (коррекционных)  классов  при
общеобразовательных  учреждениях,  освоивших  программу  основного  общего
образования,   письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27.03.2007  г.
№  01–151/-8–01  и  приказом  департамента  образования  Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 апреля 2012 года № 771 «Об утверждении заданий для
проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  специальных
(коррекционных) классов I-VII видов в 2012 году».

9.5. Провести  государственную  (итоговую)  аттестацию  выпускников
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида в соответствии с
рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 14.03.2001 № 29/1448–6
«О  порядке  проведения  экзаменов  по  трудовому  обучению  выпускников
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида».
Экзаменационный  материал,  подготовленный  образовательным  учреждением
самостоятельно  с  учётом  профилей  трудового  обучения,  утверждается  органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

9.6. Организовать  выдачу  участникам  ЕГЭ  пропуска  на  экзамены
установленной формы.

Срок исполнения: до 15 мая 2013 года.

9.7. Определить должностных лиц, несущих персональную ответственность
за получение и выдачу пакетов с экзаменационными материалами (заданиями), за
сохранение конфиденциальности информации.

Срок исполнения: до 25 апреля 2013 года.

9.8. Получить в департаменте  образования автономного округа пакеты с
экзаменационными  материалами  и  индивидуальные  комплекты  единого
государственного экзамена.

Срок исполнения: с 23 апреля по 20 мая 2013 года.
9.9. Обеспечить:
9.9.1.  Информирование  участников  единого  государственного  экзамена  о

персональных результатах
Срок исполнения:  не позднее 3-х дней с момента официального объявления
результатов экзамена в Ямало-Ненецком автономном округе.
9.9.2. Контроль  за  выполнением  правил  поведения  обучающихся  и

неукоснительным  соблюдением  техники  безопасности  во  время  проведения
выпускных  вечеров,  а  также  за  недопущением  использования  пиротехнических
средств, распития спиртосодержащих напитков.

9.10. Предоставить  в  департамент  образования  (на  электронный  адрес
golovkoSV@obr.gov.yanao.ru">golovkoSV@obr.gov.yanao.ru):

9.10.1.Телефоны штабов пунктов проведения экзаменов.
Срок исполнения: до 07 мая 2013 года



9.10.2. Информацию о выпускниках, претендующих на награждение золотой
(серебряной) медалью в 2013 году.

Срок исполнения: до 20 мая 2013 года.
9.10.3. График проведения выпускных вечеров с указанием времени и места их

проведения.
Срок исполнения: до 15 июня 2013 года.
9.10.4. Пакет  документов  выпускников,  награжденных  золотой  медалью «За

особые успехи в учении», в соответствии с постановлением Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 мая 2010 года № 253-А до 22 июня 2012 года (в
ред. постановлений Правительства ЯНАО от 19.05.2011 N 295-П, от 18.01.2013 N
6-П).

Срок исполнения: до 01 июля 2013 года.
9.10.5. Пакет документов в соответствии с Постановлением Губернатора ЯНАО

от 12.05.2011 N 65-ПГ (ред.  от  25.07.2012)  «Об учреждении премии Губернатора
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  выпускникам  общеобразовательных
учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе».

Срок исполнения: до 01 июля 2013 года.
9.10.6. Дубликат  акта  об  уничтожении  пакетов  с  неиспользованным

экзаменационным материалом для проведения письменных экзаменов в 2012-2013
учебном году.

Срок исполнения: до 15 сентября 2013 года.
9.11. Доложить  информацию по  итогам проведения выпускных вечеров на

следующий день после их окончания по телефону (34922) 4-07-31.
9.12. Организовать  выдачу  свидетельств  о  результатах  единого

государственного экзамена в местах подачи заявлений на ЕГЭ.
Срок исполнения: до 10 июля 2013 года.
9.13. Данный  приказ  довести  до  сведения  руководителей

общеобразовательных учреждений. Организовать изучение приказов, рекомендаций
и  писем  Министерства  образования  и  науки  РФ  по  подготовке  и  проведению
государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  всеми  заинтересованными
лицами (педагогами, родителями, выпускниками).

Срок исполнения: до 25 мая 2013 года.

10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента, начальника управления государственного контроля
(надзора) в области образования  Э.Г. Бейсову.

1. 

Первый заместитель

директора департамента                                                                        С.А. Бойченко



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат
среднего общего образования

ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Советская 21




