
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст. Незлобной» 

  

 Приказ 

 

от                                                                                                                 № 

 

Об ознакомлении с перечнем  пред-

метов государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме выпускни-

ков IX классов общеобразовательных 

учреждений 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», 

приказа отдела образования администрации Георгиевского муниципального 

района СК от 09 ноября 2012 года №974 «Об ознакомлении с перечнем  

предметов государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускни-

ков IX классов общеобразовательных учреждений в 2013 году»  и с целью  

построения общероссийской системы оценки качества  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Кадыровой М.В. 

1.1.  Ознакомить участников образовательного процесса, обществен-

ность с настоящим приказом в срок до 19 ноября 2012 года. 

1.2. Представить в отдел образования АГМР СК (каб. №2) предвари-

тельные заявки на участие в государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

района в новой форме, заверенные директором в срок до 05 декаб-

ря 2012 года по форме (приложение). 



2. Классным    руководителям  Филатовой  Т.Е.,  Солодун  Е.А.,  Силантьевой 
З.М., Азаровой Т.В.  
2.1. Организовать разъяснительную работу с выпускниками 9-х клас-

сов и их родителями (законными представителями) с выбором эк-
заменов. 

2.2. Провести классные собрания для учащихся и родителей (законных 
представителей) по организации государственной (итоговой) атте-
стации в 2012-2013 учебном году в новой форме в срок до 26 но-
ября 2012 года, протоколы об ознакомлении с росписью учащихся 
и родителей (законных представителей) сдать заместителю дирек-
тора по УВР Кадыровой М.В. в срок до 28 ноября 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кадырову М.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №13 

ст. Незлобной                                         __________ /С.А. Горкун/ 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

«__»______ 2012г Кадырова М.В. 

«__»______ 2012г Азарова Т.В. 

«__»______ 2012г Силантьева З.М. 

«__»______ 2012г Солодун Е.А. 

«__»______ 2012г Филатова Т.Е. 
 


