
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

05 марта 2013                     № 01/624 

Челябинск 

Об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области в 2013 году 

 

 

В целях организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области в 2013 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области в 2013 году. 

2. Утвердить следующие сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации в традиционной форме, определенной 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, по русскому языку и алгебре:  

03 июня (понедельник) – русский язык; 

06 июня (четверг) – алгебра; 

- для выпускников IX классов, которым предоставляется право на 

досрочное прохождение государственной (итоговой) аттестации: 

22 апреля (понедельник) – русский язык; 

25 апреля (четверг) – алгебра;  

06 мая (понедельник) – русский язык; 

13 мая (понедельник) – алгебра; 

- для выпускников IX классов, пропустивших государственную 

(итоговую) аттестацию по уважительным причинам:  

17 июня (понедельник) – русский язык; 

20 июня (четверг) – алгебра; 

- для выпускников IX классов, получивших на государственной 

(итоговой) аттестации не более двух неудовлетворительных отметок: 
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24 июня (понедельник) – русский язык; 

27 июня (четверг) – алгебра. 

3. Утвердить следующие сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области в 2013 году с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий: 

28 мая (вторник) – математика;  

31 мая (пятница) – история России, обществознание, физика, химия, 

география, биология, литература, информатика и информационно – 

коммуникационные технологии, английский язык, немецкий язык,  

французский язык; 

4 июня (вторник) – русский язык; 

7 июня (пятница) – история России, обществознание, физика, химия, 

география, биология, литература, информатика и информационно – 

коммуникационные технологии, английский язык, немецкий язык, французский 

язык; 

11 июня (вторник) – резервный день: математика, история России, 

география, биология, физика, английский язык, немецкий язык, французский 

язык; 

14 июня (пятница) – резервный день: русский язык, обществознание, 

химия, информатика и информационно – коммуникационные технологии, 

литература. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать 

информирование выпускников IX классов общеобразовательных учреждений и 

их родителей (законных представителей) о Порядке и сроках проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области в 2013 году. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего и специального (коррекционного) образования                

Тюрину Е.А.  

 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Гажа Ирина Петровна 

2632517 

Рассылка: МОУО, сайт, отдел исполнителя, дело 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области  

от 05 марта 2013 г. № 01/624 

 

 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников IX классов  общеобразовательных учреждений   

Челябинской области в 2013 году 

 

1. Настоящий Порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области в 2013 году (далее именуется – Порядок) разработан на 

основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.      

№ 3266-1; 

- Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников                

IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075 (в редакции приказов Минобразования 

Российской Федерации от 16.03.2001 г. № 1022, от 25.06.2002 г. № 2398,                 

от 21.01.2003 г. № 135); 

- Положения о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 г. № 2235; 

 - Порядка выдачи документов государственного образца об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 224; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 18.10.2012 г. № 08-488 о продолжении в 2013 году апробации проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных 

экзаменационных комиссий; 

- письма Управления оценки качества образования Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 06.11.2012 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»; 
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- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.01.2013 г. № 10-14 об установлении сроков проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями. 

2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области в 2013 году 

проводится в следующих формах: 

- традиционной форме, определенной 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 (в редакции 

приказов Минобразования Российской Федерации от 16.03.2001 г. № 1022,              

от 25.06.2002 г. № 2398, от 21.01.2003 г. № 135) (далее именуется – 

государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме); 

- новой форме, в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 08-488 о продолжении в 2013 году 

апробации проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания 

территориальных экзаменационных комиссий (далее именуется – 

государственная (итоговая) аттестация в новой форме). 

3. Государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме 

проводится в общеобразовательных учреждениях, в которых выпускники                

IX классов осваивали общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

Государственная (итоговая) аттестация в новой форме проводится в 

пунктах проведения экзаменов, созданных на базе общеобразовательных 

учреждений. 

4. Государственная (итоговая) аттестация в новой форме проводится по 

тринадцати общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, географии, истории России, обществознанию, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(далее именуется – информатика и ИКТ), английскому, немецкому и 

французскому языкам.  

По остальным общеобразовательным предметам, изучавшимся в                    

IX классе, государственная (итоговая) аттестация проводится в традиционной 

форме. 

Государственная (итоговая) аттестация в новой форме по физике 

проводится с использованием автоматизированной информационной системы 

«Государственная (итоговая) аттестация» Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестировании». 
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5. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов в традиционной форме в общеобразовательном учреждении 

создается экзаменационная комиссия.  

В рамках организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации в традиционной форме экзаменационная комиссия:  

- организует и координирует работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 

вопросам соблюдения установленного порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации; 

- рассматривает на своем заседании результаты проведения 

государственной (итоговой) аттестации и принимает решение об утверждении 

результатов государственной (итоговой) аттестации. 

Решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

 6. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с 

обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

 Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения не 

позднее 25 мая 2013 года. 

 7. Выпускники IX классов общеобразовательных учреждений сдают 

четыре экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(экзамен в традиционной форме – алгебра) и два экзамена по выбору 

выпускника из числа общеобразовательных предметов, изучавшихся в                   

IX классе.  

8. Государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме  

проводится для выпускников IX классов с ограниченными возможностями 

здоровья, специальных (коррекционных) образовательных учреждений               

I-VII видов и специальных (коррекционных) классов при общеобразовательных 

учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы.  

 Для вышеперечисленной категории выпускников IX классов 

государственная (итоговая) аттестация по их желанию может проводиться в 

новой форме. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации.  

9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 
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образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно – 

профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов 

проводится в традиционной  

форме в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

их здоровья, и условиях, отвечающих их физиологическим особенностям.  

Во время проведения экзамена для указанных выпускников                      

IX классов может быть организовано питание и перерывы для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур. Продолжительность 

экзамена может быть увеличена на 1,5 часа. 

Государственная (итоговая) аттестация данной категории выпускников     

IX классов может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая текущего года.  

При необходимости  письменная форма сдачи обязательных экзаменов по 

русскому языку и алгебре может быть заменена устной, количество сдаваемых 

экзаменов сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

алгебре по согласованию с органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования (далее именуется – МОУО). 

10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, 

выезжающих на учебно – тренировочные сборы, кандидатов в сборные 

команды  Российской Федерации на международные олимпиады школьников, 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы, постоянное место жительства за рубеж, а 

также выпускников, обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях, призываемых на военную службу, может проводиться досрочно с 

20 апреля текущего года. 

Досрочная государственная (итоговая) аттестация выпускников                      

IX классов проводится в традиционной форме.  

11. Расписание экзаменов по выбору выпускников IX классов в 

традиционной форме устанавливается общеобразовательным учреждением. 

Интервал между экзаменами для каждого выпускника должен составлять не 

менее двух дней. 

12. Время начала экзаменов в IX классах в новой форме – 10.00 часов по 

местному времени. 

Продолжительность экзаменов в новой форме: 

- по русскому языку, математике, литературе – 3 часа 55 мин.                    

(235 мин.); 

- по истории, обществознанию, физике – 3 часа (180 мин.); 

- по информатике и ИКТ, биологии – 2 часа 30 мин. (150 мин.); 

- по химии, географии – 2 часа (120 мин.). 

Продолжительность экзаменов  по английскому, немецкому, 

французскому языкам составляет: 

- письменная часть – 2 часа (120 мин.); 

- время подготовки к устному ответу – 10 мин., время устного ответа 

составляет 6 мин.  
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Время, выделенное на подготовительные мероприятия, в 

продолжительность экзамена не включается. 

13. Время начала письменных экзаменов в традиционной форме в                 

9.00 часов по местному времени. 

В IX классах на письменные экзамены в традиционной форме по 

русскому языку и алгебре отводится 4 часа (240 мин.). 

При проведении государственной (итоговой) аттестации в традиционной 

форме по русскому языку и алгебре пакеты с экзаменационными материалами 

вскрываются председателем экзаменационной комиссии общеобразовательного 

учреждения в присутствии членов экзаменационной комиссии за 30 минут до 

начала письменных экзаменов. 

14. Выпускникам IX класса предоставляется право подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с результатом экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету в течение трех рабочих дней со дня 

объявления результатов в конфликтную комиссию, создаваемую МОУО. 

 15. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

Выпускникам IX класса предоставляется право выбора формы повторной 

государственной (итоговой) аттестации в традиционной или новой форме.  

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала 

нового учебного года.  

16. Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, выпускники, не прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или получают справку установленного 

образца об обучении в общеобразовательном учреждении. 

Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном 

учреждении, предоставляется право не ранее чем через год пройти 

государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната, при этом ранее 

проходившие государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем 

предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

17. Выдача аттестатов об основном общем образовании осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075 (в редакции приказов 

Минобразования Российской Федерации от 16.03.2001 г. № 1022,                            

от 25.06.2002 г. № 2398, от 21.01.2003 г. № 135), и Порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) 

общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 

документов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 224. 

18. Выпускникам IX классов общеобразовательных учреждений и лицам,  
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привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации, в местах 

проведения экзаменов запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи и электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, когда 

использование электронно-вычислительной техники предусмотрено 

процедурой проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

19. В день проведения экзаменов в общеобразовательных учреждениях 

могут присутствовать общественные наблюдатели.  

Представители средств массовой информации могут присутствовать в 

аудиториях для проведения экзамена только до момента начала выполнения 

экзаменационной работы выпускниками IX класса. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

проводится по их заявлениям МОУО в порядке, установленном Положением о 

системе общественного наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего образования или среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2011 г. № 2235.  

 


