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О проведении государственной (итоговой)  

аттестации выпускников  IX классов  

общеобразовательных учреждений  

в новой форме в 2013 году на период апробации 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 

1999 г. № 1075, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации        

17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114, а также на основании  письма  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18 октября 2012 г.              

№ 08-488, письма  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере образования и науки от 06 

ноября 2012 г. №  10-398  «Об  участии  в  проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений  в  новой  форме  в  

условиях  построения  ОСОКО  в  2013  году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что государственная (итоговая) аттестация обучающихся,  освоивших  

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний на территории Чувашской Республики в 2013 

году (далее – ГИА выпускников IX классов) проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной 

(нерусский) язык. 

2. Создать Республиканскую экзаменационную комиссию, предметные комиссии и 

конфликтную комиссию Чувашской Республики. 

3. Возложить: 

на отдел дошкольного и общего образования (Бычков В.В.) – организационно-

управленческое обеспечение проведения ГИА выпускников IX классов; 

на сектор правового обеспечения и кадровой политики (Германова Г.М.) – 

нормативное правовое обеспечение проведения ГИА выпускников IX классов; 

на финансово-экономический отдел (Гердо Н.В.) – финансово-экономическое 

обоснование расходов на организацию и проведение ГИА выпускников IX классов; 

на отдел ресурсного обеспечения (Кузьмин В.Н.) – транспортное обеспечение 

уполномоченных членов Республиканской экзаменационной комиссии, закупку 

необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов; 

на отдел бухгалтерского учета и контроля (Тарасова Т.П.) – оплату труда лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА выпускников IX классов; 



на сектор организационного и информационного обеспечения (Столярова М.Г.) – 

информационное сопровождение проведения ГИА выпускников IX классов; 

на бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский республиканский 

центр новых образовательных технологий» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (Арзамасцева Г.Ю.) – функции Регионального центра 

обработки информации Чувашской Республики; 

на бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Чувашский республиканский 

институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (Казакова Е.В.) – подготовку экспертов предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов работ ГИА выпускников IX классов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования: 

определить пункты проведения ГИА выпускников IX классов (далее – ППЭ); 

представить список ППЭ, руководителей и персональный состав работников ППЭ в 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики для 

утверждения; 

своевременно информировать выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений, их родителей (законных представителей) о порядке проведения 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные 

программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний. 

5. Расходы на проведение ГИА выпускников IX классов произвести за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на организацию и 

проведение государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний, в рамках реализации Республиканской целевой 

программы развития образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы (п. 8.3). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                    В.Н. Иванов 
  


