
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28  ноября  2011 года №4307-р

г. Ульяновск

О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования,  на территории Ульяновской области 

в 2012 году

В  целях  организованной  подготовки  и  проведения   государственной  (итоговой) 
аттестации (далее – ГИА-9), а также формирования региональной системы объективной и 
независимой  оценки  качества  общеобразовательной  подготовки  выпускников  IХ  классов 
общеобразовательных  учреждений  Ульяновской  области  в  рамках  апробации  модели 
проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  путём  создания  территориальных 
экзаменационных  комиссий  и  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  “Об 
образовании”  от  10.07.1992  №  3266-1,   Положением  о  государственной  (итоговой) 
аттестациивыпускников  IX,  XI (XII)  классов  общеобразовательных  учреждений  РФ,  утверждённым 
приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075 с изменениями и дополнениями (приказы 
Министерства образования и науки РФ от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135) 
в  части,  касающейся  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9  классов,а  также  на 
основании письма Рособрнадзора от 11.10.2011 № 02-120 «Об участии в проведении государственной 
(итоговой)  аттестации  выпускников  IХ  классов  общеобразовательных  учреждений  в  новой  форме  в 
условиях  построения  ОСОКО   в  2012  году»  и  Рекомендаций  по  организации  и  проведению 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, утверждённым приказом Рособрнадзора от 29.02.2008 № 01-96/08-01:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

013008
основного  общего  образования  на  территории   Ульяновской  области  в  2012  году 
(Приложение № 1).

2.Утвердить  Порядок   заполнения  и  выдачи  свидетельства  о  результатах  государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 
общего образования, в новой форме на территории Ульяновской области в 2012 году (Приложение № 2).

3.  Утвердить  примерную   форму  свидетельства  о  результатах  государственной  (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы  основного  общего 
образования,  в новой форме (Приложение № 3)

4. Областному государственному автономному учреждению «Центр информационных технологий» 
(Конзаев С.И.):

4.1.  Обеспечить  взаимодействие  с  исполнительными  органами  государственной  власти, 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  на  федеральном  уровне,  для  решения 
организационных вопросов по проведению ГИА-9 в новой форме.

4.2. Организовать участие Ульяновской области в совместном проекте Федерального 
центра тестирования и Федерального института педагогических измерений по апробации 



программного  обеспечения  ГИА-9  в  новой  форме  по  общеобразовательным  предметам, 
включая  организацию  и  проведение  тренировочно-диагностического  тестирования, 
аналогичного заданиям ГИА-9 согласно утверждённому графику.

4.3.  Обеспечить  взаимодействие  с  Государственной  экзаменационной  комиссией  Ульяновской 
области экзаменационными, конфликтными комиссиями.

4.4. Сформировать совместно с органами управления образованием муниципальных образований 
Ульяновской области предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9 в новой 
форме в срок до 01 января 2012 года.

4.5. Организовать работу по получению, распечатке, тиражированию экзаменационных материалов 
и  комплектованию  индивидуальных  и  доставочных  пакетов  в  ОУ-ППЭ  с  соблюдением  требований 
информационной безопасности согласно расписанию экзаменов ГИА-9.

4.6.  Разместить  Порядок  проведения  ГИА-9обучающихся,  освоивших  образовательные 
программы основного общего образования на территории  Ульяновской области в 2012 году 
на  официальном  сайте  по  поддержке  государственной  (итоговой)  аттестации  и  единого 
государственного экзамена в срок до 31декабря 2011 года.

5.  Руководителям  органов  управления  образования  муниципальных  образований  Ульяновской 
области:

5.1. Обеспечить своевременное информирование выпускников IХ классов общеобразовательных 
учреждений, их родителей (законных представителей) о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IХ классов на территории Ульяновской области в 2012 году.

5.2.  Организовать  качественную  подготовку  выпускников  IХ  классов  общеобразовательных 
учреждений к  государственной (итоговой)  аттестации  во  всех  формах  её  проведения  на  территории 
Ульяновской области в 2012 году.

5.3.  Обеспечить  реализацию  организационно-территориальной  схемы  проведения  ГИА-9  по 
общеобразовательным предметам в новой форме.

5.4. Обеспечить участие учителей-предметников в работе региональных предметных комиссий по 
экспертизе развёрнутых ответов в соответствии с расписанием проведения ГИА-9 в новой форме. 

6. Ульяновскому институту повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(Есенковой Т.Ф.):

6.1. Обеспечить обучение учителей-предметников  по технологии проведения Г(И)А выпускников 
IХ классов с использованием  независимой оценки качества общеобразовательной подготовки 
выпускников IХ классов общеобразовательных учреждений Ульяновской области в условиях 
построения  ОСОКО  в  соответствии  с  планом  курсовой  переподготовки  учителей-
предметников на первое полугодие 2012 года. 

6.2. Обеспечить консультирование руководителей общеобразовательных учреждений 
по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2012 году  в новой форме в срок до 01 апреля 
2012 года.

7. Признать утратившим силу распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 
20.01.2011  №  100-р  «О  порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся, 
освоивших  образовательные  программы  основного  общего  образования  на  территории  Ульяновской 
области в 2011 году».

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Министра образования Ульяновской области И.И.Мельникова.

Исполняющий обязанности
Министра образования И.И.Мельников


