
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09 ноября 2012 года            № 974 

г. Георгиевск 

 

 

Об ознакомлении с перечнем  предметов государственной (итоговой) атте-

стации в новой форме выпускников IX классов общеобразовательных учре-

ждений в 2013 году 

 

 

       Во исполнение  решения коллегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 октября 2008 г. № ПК-5, на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.11.2012 

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

ции выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой 

форме, в условиях ОСОКО в 2013 году», приказа министерства  образования 

Ставропольского края от 07 ноября 2012 года № 1055-пр «Об утверждении 

перечня предметов государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2013 году»  и с 

целью  построения общероссийской системы оценки качества  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Консультанту  отдела образования АГМР СК Ловенецкой И.В.: 
1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреж-

дений района приказ министерства  образования Ставропольского края от 07 
ноября 2012 года № 1055-пр «Об утверждении перечня предметов государст-
венной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников IX классов обще-
образовательных учреждений в 2013 году» в срок до 15 ноября 2012 года.  

1.2. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестации 
для выпускников IX классов в общеобразовательных учреждениях района. 

1.3. Представить в министерство образования Ставропольского края  
в срок до 08 декабря 2012 года предварительную заявку на участие в госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразова-
тельных учреждений района в новой форме. 
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2. Провести в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию вы-
пускников IX классов общеобразовательных учреждений района в новой 
форме по следующим предметам: 

- обязательные предметы: русский язык, математика, 
 - предметы по выбору учащихся – химия, биология, история, физика, 

обществознание, география. 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Ознакомить участников образовательного процесса, обществен-

ность с настоящим приказом в срок до 19 ноября 2012 года. 
3.2. Организовать разъяснительную работу с выпускниками 9-х клас-

сов и их родителями (законными представителями). 
3.3. Провести заседания педагогических советов, общешкольные и 

классные собрания для учащихся и родителей (законных представителей) 
по организации государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учеб-
ном году в новой форме в срок до 26 ноября 2012 года. 

3.4. Представить в отдел образования АГМР СК (каб. №2) предвари-
тельные заявки на участие в государственной (итоговой) аттестации выпу-
скников IX классов общеобразовательных учреждений района в новой 
форме, заверенные руководителями общеобразовательных учреждений в 
срок до 05 декабря 2012 года по форме (приложение). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на кон-
сультанта  отдела образования АГМР СК Ловенецкую И.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края                                                                Н.К. Гаранжа 

 

 

 

 

 

 

   

С приказом ознакомлены: 

__________ 2012 г.            ___________________ Ловенецкая И.В. 
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Приложение  

к приказу отдела образования 

АГМР СК 

от 09.11.2012г. № 974 

 

 

 

Угловой штамп ОУ 

 

 

 

Предварительная заявка  

на участие в государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

МБОУ СОШ №___ в новой форме 

 

 

Предмет рус-

ский 

язык 

матема-

тика 

химия биоло-

гия 

исто-

рия 

физика обще-

ствоз-

нание 

геогра

фия 

Количе-

ство уча-

стников 

        

 

 

Руководитель ОУ                        л/п                                      ИОФ 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

 


