
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14 декабря 2012          № 01-3440

Челябинск

Об утверждении организационно-
территориальной схемы проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
с использованием механизмов независимой 
оценки знаний в Челябинской области  
в 2013 году

В  целях  организации  и  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших образовательные  программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний 
в Челябинской области в 2013 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  прилагаемую  организационно  –  территориальную   схему 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний в Челябинской области в 2013 году.

2. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  и.о.  начальника 
управления общего и специального (коррекционного) образования Тюрину Е.А. 

Министр А.И. Кузнецов

Гажа Ирина Петровна
263-25-17
Рассылка:  МОУО, ЧИППКРО, сайт, отдел исполнителя, дело



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 14 декабря 2012 № 01-3440

Организационно-территориальная схема проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,
с использованием механизмов независимой оценки знаний 

в Челябинской области в 2013 году

1. Организационно  –  территориальная   схема  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний  в  Челябинской области  в 2013 году 
разработана 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,  утверждённого 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,  утверждённого  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 2235;

- письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего 
образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 
от  18  октября  2012  г.  №  08-488  о  продолжении  в  2013  году  апробации 
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний;

- письма Управления оценки качества образования 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».

2. Организационно  –  территориальная  схема  определяет  перечень 
субъектов,  принимающих участие в подготовке  и проведении на территории 
Челябинской  области  в  2013  году  апробации  государственной  (итоговой) 
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аттестации  обучающихся,  освоивших образовательные  программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний 
(далее  именуется  –  государственная  (итоговая)  аттестация  в  новой  форме), 
закрепляет их функции и порядок взаимодействия.

3. В  2013  году  на  территории  Челябинской  области  государственная 
(итоговая)  аттестация  в  новой  форме  проводится  по  тринадцати 
общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, 
биологии,  географии,  истории,  обществознанию,  литературе,  информатике  и 
ИКТ, английскому, немецкому и французскому языкам.

Государственная  (итоговая)  аттестация  в  новой  форме  по  физике 
проводится с  использованием автоматизированной информационной системы 
«Государственная  (итоговая)  аттестация»  Федерального  государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестировании» (далее именуется 
– АИС «Г(И)А»).

4. Для организации проведения государственной (итоговой) аттестации в 
новой  форме  Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области 
совместно  с  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением 
дополнительного  профессионального  образования  «Челябинский  институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» (далее 
именуется  –  ЧИППКРО),  органами  местного  самоуправления, 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  (далее  именуется  – 
МОУО),  общеобразовательными  учреждениями  (далее  именуется  –  ОУ), 
учреждениями  высшего  и  среднего  профессионального  образования 
Челябинской области формирует следующие структуры: 

1) региональную экзаменационную комиссию (далее именуется – РЭК);  
2) территориальные экзаменационные комиссии (далее именуется – ТЭК);
3) региональную предметную комиссию по  физике  (далее  именуется  – 

РПК);
4) территориальные  предметные  комиссии  по  русскому  языку, 

математике,  химии,  биологии,  географии,  истории,  обществознанию, 
литературе,  информатике  и  ИКТ,  английскому,  немецкому  и  французскому 
языкам (далее именуется – ТПК);

5) региональную конфликтную комиссию (далее именуется – РКК);
6) территориальные конфликтные комиссии (далее именуется – ТКК);
7) пункты  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой 

форме (далее именуется – ОУ – ППЭ);
8) систему общественного наблюдения за проведением  государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме.
5. В  рамках  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой) 

аттестации  в  новой  форме  Министерство  образования  и  науки  Челябинской 
области:

1) определяет  организационно  –  территориальную  схему  проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в Челябинской области;

2) обеспечивает  информирование  обучающихся  и  их  родителей 
(законных  представителей)  по  вопросам  организации  и  проведения 
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государственной (итоговой) аттестации в новой форме путем взаимодействия 
со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей 
линии» и ведения раздела на официальном сайте Министерства образования и 
науки Челябинской области в Интернете;

3) формирует и направляет в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования  и  науки (далее  именуется  –  Рособрнадзор)  заявку  на  участие  в 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

4) осуществляет  нормативное  обеспечение  организации  подготовки  и 
проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  на 
территории  Челябинской  области  с  учетом  рекомендаций  Рособрнадзора  в 
пределах своих компетенций;

5) организует  аккредитацию  граждан  в  качестве  общественных 
наблюдателей в порядке, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации;

6) утверждает состав и положения о РЭК, РКК, РПК по физике, ТЭК;
7) утверждает положение о ТКК, ТПК;
8) утверждает сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме с учетом рекомендаций Рособрнадзора;
9) организует  обеспечение  экзаменационными  материалами  для 

проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме;
10) обеспечивает  информационную  безопасность  при  тиражировании, 

хранении,  использовании  и  передаче  экзаменационных  материалов  для 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

11) определяет  систему  оценивания  результатов  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме, в том числе устанавливает минимальное 
количество баллов, подтверждающее освоение выпускником образовательных 
программ  основного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта 
основного  общего  образования,  рекомендациями  федерального 
государственного  бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее именуется – ФИПИ);

12) организует обработку и проверку экзаменационных работ участников 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме по физике;

13) обеспечивает  ознакомление  выпускников  с  результатами 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме по физике;

14) утверждает  форму  документа  о  результатах  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

15) организует подготовку педагогических работников,  привлекаемых к 
проведению государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

16) организует  семинары  –  совещания  по  вопросам  подготовки  и 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

17) обеспечивает  подготовку  отчетных  материалов  в  Рособрнадзор  по 
результатам государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

18) осуществляет  иные  полномочия  в  рамках  обеспечения  проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в Челябинской области.
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6. При подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме к полномочиям ЧИППКРО относятся:

1) организационное  и  технологическое  обеспечение  государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме  по  физике  с  использованием 
АИС «Г(И)А»;

2) подготовка статистической информации результатов государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме  по  тринадцати  общеобразовательным 
предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии, 
истории,  обществознанию,  литературе,  информатике  и  ИКТ,  английскому, 
немецкому и французскому языкам

3) подготовка  анализа  результатов  государственной  (итоговой) 
аттестации  в  новой  форме  по  тринадцати  общеобразовательным  предметам: 
русскому  языку,  математике,  физике,  химии,  биологии,  географии,  истории, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и 
французскому языкам.

7. В  рамках  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме МОУО:

1) информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 
в  новой  форме  путем взаимодействия  со  средствами  массовой  информации, 
организации  работы  телефонов  «горячей  линии»  и  ведения  раздела  на 
официальном сайте МОУО в Интернете;

2) формирует  муниципальную  заявку  на  участие  в  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме в 2013 году;

3) определяет  порядок шифрования экзаменационных работ участников 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме; 

4) обеспечивает  аккредитацию  граждан  в  качестве  общественных 
наблюдателей  в  порядке,  устанавливаемым  Министерством  образования  и 
науки России;

5) формирует списки кандидатур в состав ТЭК, ТКК;
6) обеспечивает условия работы ТЭК, ТПК и ТКК;
7) по  согласованию  с  ТЭК  утверждает  ОУ  –  ППЭ,  руководителей  и 

организаторов  ОУ  –  ППЭ,  состав  ТПК  по  каждому  общеобразовательному 
предмету  государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  (кроме 
физики), уполномоченных представителей ТЭК;

8) организует  подготовку  ОУ  –  ППЭ  для  проведения  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

9) обеспечивает  условия  для  участия  в  государственной  (итоговой) 
аттестации  в  новой  форме  выпускников  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

10) формирует заявку на тиражирование экзаменационных материалов;
11) утверждает  схему  закрепления  участников  государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме за ОУ – ППЭ;
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12) утверждает  транспортную  схему  доставки  экзаменационных 
материалов до ОУ – ППЭ;

13) обеспечивает  информационную  безопасность  при  хранении, 
использовании  и  передаче  экзаменационных  материалов  для  проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

14) организует доставку выпускников до ОУ – ППЭ; 
15) взаимодействует  с  муниципальными  службами  внутренних  дел  и 

здравоохранения  при  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  в 
новой форме;

16) организует подготовку педагогических работников,  привлекаемых к 
проведению государственной (итоговой) аттестации в новой форме в качестве 
уполномоченных  представителей  ТЭК,  руководителей  и  организаторов 
ОУ – ППЭ;

17) организует  информирование  выпускников  о  сроках,  месте,  порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме, о порядке, 
месте  и  сроках  подачи  апелляций  по  процедуре  проведения  и  результатам 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

18) определяет  порядок  ознакомления  выпускников  с  результатами 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

19) организует  подготовку  отчетных  материалов  в  Министерство 
образования  и  науки  Челябинской  области  по  результатам  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме.

8.  В  рамках  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме ОУ:

1) информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 
в  новой  форме,  обеспечивает  ведение  раздела  на  официальном  сайте  ОУ  в 
Интернете;

2) организует  сбор  заявлений  выпускников  (форма  1)  на  участие  в 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в срок до 01.04.2013 г.;

3) информирует  выпускников  о  сроках,  месте,  порядке  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме,  о  порядке,  месте  и 
сроках  подачи  апелляций  по  процедуре  проведения  и  результатам 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

4) организует  ознакомление  выпускников  с  результатами 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

5) организует работу с выпускниками и педагогическими работниками по 
вопросам  соблюдения  информационной  безопасности,  недопущения 
использования  средств  связи  при  проведении  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме;

6) организует  подготовку  педагогических  работников,  привлекаемых  к 
проведению государственной (итоговой) аттестации в новой форме в качестве 
сопровождающих до ОУ – ППЭ;
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7) направляет педагогических работников ОУ для работы в ОУ – ППЭ, 
ТЭК, ТПК и ТКК; 

8) принимает  решение  о  допуске  выпускников  к  государственной 
(итоговой) аттестации (не позднее 25 мая 2013 года);

9) организует  сопровождение  участников  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме до ОУ – ППЭ и обратно;

10) организует  выдачу  выпускникам документа  о  результатах 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме (форма 2);

11) готовит  отчетные  материалы  в  МОУО  по  результатам 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме.

9. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 
в новой форме создаются РЭК и ТЭК. 

10. В  рамках  организации  и  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации РЭК выполняет следующие функции: 

1) организует  и  координирует  работу  по  подготовке  и  проведению 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  на  территории 
Челябинской области;

2) обеспечивает  соблюдение  установленного  порядка  проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

3) осуществляет  взаимодействие  с  общественными  наблюдателями  по 
вопросам  соблюдения  установленного  порядка  проведения  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

4) рассматривает  на  своем  заседании  результаты  государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме  по  физике  с  использованием 
АИС «Г(И)А» и принимает решение об утверждении или отмене результатов;

5) принимает решение о допуске к повторной сдаче экзаменов в текущем 
году по физике.

Решения РЭК оформляются протоколами. 
11. В  рамках  организации  и  проведения  государственной  (итоговой) 

аттестации в новой форме ТЭК выполняют следующие функции:
1) организуют  и  координируют  работу  по  подготовке  и  проведению 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме на территории одного 
или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов;

2) согласуют  предложения  МОУО  по  персональному  составу 
руководителей и организаторов ОУ – ППЭ, членов ТПК, местам расположения 
ОУ – ППЭ;

3) координируют работу ТПК;
4) определяют  персональный  состав  уполномоченных  представителей 

ТЭК;
5) принимают решения о графике и месте работы ТПК;
6) обеспечивают соблюдение режима информационной безопасности при 

доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов;
7) направляют своих уполномоченных представителей в ОУ – ППЭ для 

осуществления  контроля  за  ходом  проведения  государственной  (итоговой) 
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аттестации  в  новой  форме  и  соблюдением  режима  информационной 
безопасности;

8) рассматривают  на  своем  заседании  результаты  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  по  русскому  языку, 
математике,  химии,  биологии,  географии,  истории,  обществознанию, 
литературе,  информатике  и  ИКТ,  английскому,  немецкому  и  французскому 
языкам,  принимают  решение  об  отмене  или  утверждении  результатов 
участников государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

9) принимают решение о допуске к повторной сдаче экзаменов в текущем 
году  по  русскому  языку,  математике,  химии,  биологии,  географии,  истории, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и 
французскому языкам.

Решения ТЭК оформляются протоколами. 

12. В  целях  проверки  экзаменационных  работ  участников 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  по  физике  с 
использованием АИС «Г(И)А» создается РПК по физике.

В целях проверки экзаменационных работ участников государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку, математике, химии, 
биологии,  географии,  истории,  обществознанию,  литературе,  информатике  и 
ИКТ, английскому, немецкому и французскому языкам создаются ТПК.

РПК  и  ТПК  осуществляют  проверку  и  оценивание  экзаменационных 
работ в соответствии с критериями по соответствующим учебным предметам, 
разработанными ФИПИ. 

Функции,  полномочия  РПК  и  ТПК  устанавливаются  положениями, 
утверждаемыми Министерством образования и науки Челябинской области. 

В состав РПК и ТПК привлекаются лица, прошедшие соответствующую 
подготовку.  Состав  РПК  утверждается  Министерством  образования  и  науки 
Челябинской  области  по  согласованию  с  РЭК.  Состав  ТПК  утверждается 
МОУО по согласованию с ТЭК.

13. В  целях  обеспечения  соблюдения  единого  порядка  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме  с  использованием 
АИС «Г(И)А», защиты прав и законных интересов выпускников, разрешения 
спорных  ситуаций  при  оценивании  экзаменационных  работ  по  физике 
создается РКК.

В  целях  обеспечения  соблюдения  единого  порядка  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме,  защиты  прав  и 
законных  интересов  выпускников,  разрешения  спорных  ситуаций  при 
оценивании экзаменационных работ  по  русскому  языку,  математике,  химии, 
биологии,  географии,  истории,  обществознанию,  литературе, 
информатике  и  ИКТ,  английскому,  немецкому  и  французскому  языкам 
создаются ТКК в каждом муниципальном районе и городском округе. 

Функции,  полномочия  РКК  и  ТКК  устанавливаются  положениями, 
утверждаемыми Министерством образования и науки Челябинской области. 
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Состав  РКК  утверждается  Министерством  образования  и  науки 
Челябинской области, состав  ТКК утверждается МОУО.

Члены РКК и ТКК не могут быть членами РЭК, РПК, ТЭК, ТПК. 
Сроки и место работы РКК утверждается Министерством образования и 

науки Челябинской области. 
Сроки и место работы ТКК утверждается МОУО.
14. Государственная (итоговая) аттестация в новой форме проводится в 

ОУ – ППЭ.
Количество и места расположения ОУ – ППЭ определяются из того, что в 

ОУ – ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме.  При  отсутствии  возможности 
организации  ОУ  –  ППЭ  в  соответствии  с  указанным  требованием 
предусматриваются  дополнительные  меры  контроля  за  соблюдением 
установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме.

ОУ – ППЭ утверждаются МОУО по согласованию с ТЭК.
Количество,  общая площадь и состояние помещений,  предоставляемых 

для  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме 
(далее именуется  – аудитории), должны обеспечивать проведение экзаменов в 
условиях,  соответствующих  требованиям  санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН 
2.4.2.2821-10»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. № 189.

Аудитории,  выделяемые  для  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации  в  новой  форме  по  русскому  языку,  должны  быть  оборудованы 
средствами воспроизведения аудионосителей. 

Аудитории,  выделяемые  для  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме по английскому, немецкому, французскому языкам, 
должны  быть  оборудованы  средствами  воспроизведения  аудионосителей  и 
аудиозаписи.

Аудитории,  выделяемые  для  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации в новой форме по информатике и ИКТ должны быть оборудованы 
компьютерной техникой. 

В аудиториях, выделяемых для проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме по физике, должно быть лабораторное оборудование 
для выполнения экспериментальных заданий экзаменационной работы.

Количество  аудиторий  определяется  исходя  из  того,  что  в  каждой 
аудитории  должно  присутствовать  не  более  15  участников  государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме,  для  каждого  должно  быть  выделено 
отдельное рабочее место.

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 
(итоговой)  аттестации  в  новой  форме  гражданам  предоставляется  право 
присутствовать в качестве общественных наблюдателей при ее проведении и 

9



направлять  информацию  о  выявленных  нарушениях  в  Министерство 
образования и науки Челябинской области и (или) в МОУО.

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. 
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Форма 1
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в государственной (итоговой) аттестации 
в 2013 году (далее – ГИА – 9)

11

Регистрация заявления

Дата регистрации

Информация об участнике ГИА-9 

2013 г.

Штамп
ОУ 

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись ответственного лица Расшифровка подписи ответственного лица

Документ, удост. личность

серия

№

Класс: номер буква

Планирую сдавать ГИА-9 в новой форме по следующим предметам:

Подпись 
участника ГИА-9

03-физика
04-химия

05-информатика и ИКТ
06-биология

07-история 
08-география

09-английский язык
10-немецкий язык
11-французский язык
13-испанский язык
12-обществознание
18-литература

Подпись родителей 
(законных представителей)

участника ГИА-9

Данные внесены мною добровольно.  
Я согласен на обработку моих персональных данных в целях ГИА-9

С заявлением ознакомлен
(для родителей выпускников)

Планирую сдавать ГИА-9 в традиционной форме по следующим предметам:

1)         русский язык  2)                 математика   3) _______________4) ______________

01-русский язык 02-математика

ОУ

Расшифровка подписи 

Наличие ограничений по здоровью

не имею ограничений

глухой

слабослышащий

незрячий

слабовидящий

с тяжелыми нарушениями речи

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с другими ограниченными возможностями 
здоровья

Контактная информация 
;(

Всего _________ экзаменов в новой форме



Форма 2
СПРАВКА

о  результатах   государственной  (итоговой)   аттестации
в новой форме

Справка выдана  выпускнику (це)______________________________________ 
________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
                     (полное наименование общеобразовательного учреждения)
паспортные данные: серия ________________№______________________________,

в  том,  что  он(а)  в  2012/2013  учебном  году  по  результатам  государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме получил(а) следующие результаты :

№
п/п

Наименование
общеобразовательных 

предметов

Результаты государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме 

Количество баллов Отметка

Протокол от ___________________№_______ региональной экзаменационной 
комиссии Челябинской области.

Протокол от _________________№______ территориальной экзаменационной 
комиссии ___________________________городского округа /муниципального района.

Руководитель общеобразовательного учреждения ________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                        (подпись)

Дата выдачи «______» _____________ 2013 г.                       

Регистрационный №  ______

(М.П.)
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