
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от  10.05.  2012 г                                                                             № 41 

с. Доброе 
 

Об организованном завершении 

2011-2012 учебного года 

в общеобразовательных  

учреждениях Добровского района 

 

Отдел народного образования администрации Добровского 

муниципального района в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регулирующими проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, Законом РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  

приказами: 

          Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12. 2011 г. № 2854); 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

октября 2011г. № 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена» , 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 

2009 г. № 70 «Об утверждении Порядка проведения государственного 

выпускного экзамена» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2011 

г № 2854); 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 20121г. № 58 «Об утверждении  сроков и единого расписания 

проведения единого       государственного экзамена, его продолжительности 

по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнительных 

устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином 

государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам 

в 2012 году», 

Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 

года № 1075 «Об утверждении положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» (в ред. Приказов Минобразования РФ 

от 16.03.2001 N 1022,от 25.06.2002  N 2398, от 21.01.2003 N 135); 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2010 г. № 140 «Об утверждении Положения о медалях «За особые 



успехи в учении» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30 марта 2010 г., регистрационный № 16760); 

          Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2011 г. № 224 «Об утверждении порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих документов; 

            письмами: 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 28.12.2011 г. № 10-500;  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 11.10.2011 № 02-120 «Об участии в проведении 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях  построения 

ОСОКО в 2012 году»;  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 28.02.2012 г. № 02-5;  

           Управления качества образования Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 23.12. 2010 г. № 10-5/12; 

    Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.03.2011 г. № 03-175 «О повторном прохождении государственной 

(итоговой) аттестации лицами, освоившими основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, но получившими 

справку об обучении в образовательном учреждении»; 

Письмом управления образования и науки Липецкой области № 630 от 

27.04.2012 г « Об организованном завершении 2011-2012 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Липецкой области»     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.  Установить сроки окончания 2010-2011 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях района: 

в первых классах, выпускных девятых и одиннадцатых классах – до 25 

мая 2012г.; 

во вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых, 

десятых классах  –  согласно годовым календарным учебным графикам 

общеобразовательных  учреждений. 

2.  Провести праздник «Последний звонок»  в выпускных девятых и 

одиннадцатых  классах  – 25 мая 2012 г. 

3. Провести государственную (итоговую) аттестацию за курс основного 

общего образования с 29 мая по 18 июня 2012 г., за курс среднего (полного) 

общего образования  с 28 мая по 21 июня  2012 г. 

 3.1. Провести государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, 

освоивших образовательные  программы основного общего образования, в 

2012 году в  новой форме и  традиционной форме.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в 2011-2012 учебном году - в приказе управления образования и 

науки Липецкой области от 10.04.2012 г № 645 « О  проведении 



государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в традиционной 

форме в 2011-2012 учебном году», от 11 .04.2012 г № 647 « О проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания 

территориальных экзаменационных комиссий в 2011/2012 учебном году». 

3.2. Провести государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, 

освоивших  основные образовательные  программы среднего (полного)  

общего образования, в 2012 году в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Сроки проведения ЕГЭ установлены   Министерством образования и 

науки РФ, приказ от 31.01.2012 г № 58. 

Сроки проведения ГВЭ установлены   Министерством образования и 

науки РФ, приказ от 31.01.2012 г № 68. 

 Дополнительные сроки проведения ГВЭ установлены управлением 

образования и науки Липецкой области,  приказ № 648  от 11.04.2012 г. «Об 

организации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные  программы 

среднего (полного) общего образования, в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) в 2012году». 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

          4.1. Предоставить в отдел образования   заявки на получение пакетов с 

письменными экзаменационными материалами для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

традиционной форме (до 28.04.12 г.). 

  4.2. Своевременно сообщать в отдел образования обо всех случаях 

нарушения порядка выдачи, хранения и вскрытия пакетов с 

экзаменационным материалом. 

           4.3. Предоставить отчет об использовании текстов экзаменационных 

работ 02.07.2012 г. в отдел образования  (принято конвертов (шифр, дата 

проведения); вскрыто; оставались невскрытыми, причины). 

           4.4. Предоставить  в отдел образования отчет о результатах  

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII)   

классов  до 30.06.2012 г. 

          4.5. Организовать подготовку ОУ к государственной (итоговой) и 

промежуточной  аттестации: 

- изучить с педагогами, обучающимися и их родителями письмо  

управления образования и науки Липецкой области № 630 от 27.04.2012 г 

 « Об организованном завершении 2010-2011 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Липецкой области»  ; 

- изучить нормативные документы, указанные в данном приказе, которыми 

следует руководствоваться при проведении государственной (итоговой) 

аттестации ; 



- ознакомить учителей, учащихся, родителей с Положением о 

промежуточной аттестации, определить перечень экзаменов по выбору на 

промежуточной аттестации учащихся; 

- освободить от переводных экзаменов школьников 2-8, 10 классов, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, детей- инвалидов, а также 

находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев; 

- освободить  от экзаменов по выбору на промежуточной аттестации 

учащихся- победителей областной, районной олимпиад; 

- принять меры к своевременной  и качественной подготовке  

экзаменационного материала, порядке его хранения, рассмотреть и утвердить 

практическую часть устных экзаменов на ШМО, методическом совете РМК 

 ( срок до 15.05.12г); 

- составить и утвердить расписание государственной (итоговой) аттестации 

экзаменов по выбору в традиционной форме  в 9 классе (срок до 15.05.12г). 

           4.6. На педагогических советах рассмотреть вопросы: 

- о допуске учащихся к промежуточной аттестации; 

-  о переводе учащихся в следующий класс; 

- о допуске выпускников к государственной (итоговой) аттестации; 

- о проведении государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9 

классов с ограниченными возможностями здоровья в традиционной  форме; 

- об утверждении экзаменов по выбору учащихся; 

- об организации летней работы с детьми и трудовой практике. 

         4.7. Издать приказы: 

- о завершении учебного года; 

- о допуске выпускников 9, 11(12) классов к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- о проведении экзаменов для выпускников, заболевших в период аттестации 

в дополнительные сроки; 

- о составе аттестационной комиссии; 

- о проведении государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9 

классов с ограниченными возможностями здоровья в традиционной форме; 

- о проведении промежуточной аттестации; 

- об организации летней работы с детьми и трудовой практике; 

- об итогах экзаменов, переводе и выпуске учащихся; 

- о работе с детьми, получившими задание на лето; 

- о выполнении учебных программ; 

- о совершенствовании методической работы в новом учебном году (по 

итогам переводных, итоговых экзаменов). 

         4.8. Предоставить в отдел образования отчеты по итогам года (срок 

ООШ, СОШ – 2.06.12 г). 

         5. При проведении учебных сборов в рамках выполнения учебной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

( распоряжение администрации Липецкой области от 12.04.2012 г № 123-р) 

особое внимание следует обратить на создание безопасных условий для 

учащихся,  наличие у детей медицинских справок (полученных за 3 дня до 

сборов), профессиональную подготовку преподавателей, питание 

школьников в период военных сборов. 



          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования Скоробогатых В.И. 

          Обращаем  внимание. 

          Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

выдача им документов государственного образца в общеобразовательных 

учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, является 

нарушением действующего законодательства. 

          Вопросы организации и проведения трудовой практики учащихся 

решаются Советами школ с учредителями и Центром занятости населения. 

Обязательным условием всех мероприятий по организованному 

завершению учебного года является выполнение законодательства об охране 

труда, СанПиНа 2.4.2. 2821-10 ( Постановление Главного санитарного врача 

от 29 декабря 2010 г № 189). 
 

 

 

Начальник  отдела                                                  С.М.Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Скоробогатых В.И. 

8(47463)2-22-12 

 

 


