
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013                        г. Кирсанов             №  484

О  порядке  окончания  2012/2013  учебного  года  и  проведении
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,   освоивших
общеобразовательные  программы  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях,
расположенных на территории Кирсановского района

          В соответствии c Законом Российской Федерации «Об образовании»
от  10.06.1992  №3266-1,  Типовым  положением  об  общеобразовательном
учреждении,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  19.03.2001  №196,  приказами  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  28.11.2008  №362  «Об  утверждении
Положения  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  (итоговой)
аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования», от 11.10.2011 № 2451
«Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»,
от 03.03.2009 №70 «Об утверждении Порядка проведения государственного
выпускного  экзамена»,  от  03.12.1999  №  1075  (в  части,  касающейся
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов)
«Об  утверждении  Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников  IX и  ХI (ХП)  классов  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации»,  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»,  от  22.01.2013  №  26  «Об  утверждении  сроков  и  единого
расписания  проведения  единого  государственного  экзамена,  его
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено
на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным
предметам, в 2013 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 22.01.2013 № 10-14, постановлением администрации
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области от 07.02.2013 № 113 «Об оценке учебных достижений обучающихся
в  условиях  построения  региональной  системы  оценки  качества
образования»,  приказом  управления  образования  и  науки  области  от
23.03.2012  №844  «Об  утверждении  положений  об  экзаменационной  и
конфликтной  комиссиях,  предметных  подкомиссиях  для  организации  и
проведения  государственного  выпускного  экзамена  на  территории
Тамбовской области»  и  с  целью обеспечения  государственной (итоговой)
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные  программы основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования, расположенных на территории района администрация
района постановляет:

1. Провести государственную (итоговую) аттестацию:
в  форме  ЕГЭ в  сроки,  установленные  Министерством  образования  и
науки  Российской  Федерации,  для  обучающихся,  освоивших
общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего
образования:
основной период:
27 мая – русский язык;
30 мая – информатика и информационно-коммуникационные технологии, 
биология, история;
3 июня – математика;
6 июня – иностранные языки, физика;
10 июня – обществознание, химия;
13 июня – география, литература;
15 июня – резерв: информатика и информационно-коммуникационные 
технологии, биология, история, физика, иностранные языки;
17 июня – резерв: обществознание, география, литература, химия;
18 июня – резерв: русский язык;
19 июня – резерв: математика;
в  форме  ГВЭ в  сроки,  установленные  Министерством  образования  и
науки  Российской  Федерации,  для  обучающихся,  освоивших
общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего
образования:
основной период:
27 мая – русский язык;
3 июня – математика;
18 июня – резерв: русский язык;
19 июня – резерв: математика;
в  новой  форме в  сроки,  рекомендуемые  Федеральной  службой  по
надзору  в  сфере  образования  и  науки,  для  обучающихся,  освоивших
образовательные программы основного общего образования:
28 мая – математика;
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31 мая – обществознание, химия, география, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии; 
4 июня – русский язык; 
7 июня – история России, физика, биология, английский, немецкий, 
французский языки;
11 июня – резервный день: математика, история России, география, 
биология, физика, английский, немецкий, французский языки;
14 июня – резервный день: русский язык, обществознание, химия, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии, 
литература; 
в  традиционной  форме  для  отдельной  категории  обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования:
досрочная аттестация:
20 мая 2013 г. – русский язык; 
23 мая 2013 г. – математика; 
основные сроки:
30 мая 2013 г. – математика;
8 июня 2013 г. – русский язык;
дополнительные сроки, повторная аттестация:
20 июня 2013 г. – русский язык;
24 июня 2013 г. – математика;
25–28 июня 2013г. – предметы по выбору.
         2. Рекомендовать директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней 
общеобразовательной школы (Хохлова):
         2.1.Установить  следующие сроки  организованного  окончания
2012-2013 учебного года:
первые, девятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы – 25 мая;
вторые – восьмые, десятые  классы – 31 мая;
        2.2.. Установить режим работы групп продленного дня до 31 мая. 
        2.3. Провести праздник «Последний звонок» 25 мая.
        2.4. Определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации  обучающихся  в  соответствии  с  уставами  образовательных
учреждений, локальными актами учреждения.
        2.5.Обеспечить  выполнение  основных  общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования в
полном объеме.
       3.Отделу образования администрации района (Простецова):

3.1.  Направить  уполномоченных   для  получения  по  доверенности
экзаменационных пакетов для проведения государственного выпускного
экзамена:  по русскому языку, по математике.

3.2.  Усилить  контроль  за  соблюдением  порядка  учета  и  хранения
экзаменационного материала в общеобразовательных учреждениях и его
своевременным использованием.
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3.3. Организовать деятельность общеобразовательных учреждений по

выдаче  документов  государственного  образца  об  уровне  образования,
золотых или серебряных медалей «За особые успехи в учении», свидетельств
о результатах ЕГЭ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову

Глава района                                                                                     В.А.Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.А.Понкратова
Начальник юридического отдела 
администрации района

____________________                             А.С.  Бурчевский
Управляющий делами
администрации района

____________________                                                 Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района

____________________                             С.Н. Простецова  
Заместитель начальника отдела образования
администрации района

____________________                              С.А. Гурова

Гурова
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