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Город Долгопрудный [t/iосковской области

Управление образования МминиGтрацип r. flолгопрудного

Приказ

от -/а /)r./2/! w ,//2

О порядке окончания 201212013 учебного rода и

п роведен и и госуда рствен ной ( итоговой ) аттеста ци и

выпускников общеобразовательных учреждений

во исполнение письма Министерства образования Московской области от

11,04,2013 Ns 4351-09а/07 кО сроках, формах и продолжительности проведения

государственной (итоговой) аттестации в разньlх формах выпускников

общеобразовательных учре)цений на территории Московской области в 201з

году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

'1. По срокам окончания учебных занятиЙ для lX, Xl(X|l) классов и срокам

аттестационного периода руководствоваться письмом Министерства

образованиЯ МосковскоЙ области от 1 
,1 ,04.201 3 Ns 4351-09а/07 кО сроках,

форцлах и продолжительности проведения государственной (итоговой) атгестации

в разных формах выпускников общеобразовательньlх учрещдений на территории

Московской области в 20'1З году>.

2. Сроки окончанИя учебных занятий для l-Vlll и.Х классов -27 мая 2013г.

3. В связи с проведением 27,а5.2013 ЕгЭ в пунктах проведения экзаменов

доУ школе Ns9 и доУ школе Ns10 считать, дrпrr,, общеобра3овательньlх

учре}кqениях срок окончания учебных занятий в |-Vlll и Х классах 25 мая 2013

года.
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4. При подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации

выпускников Xl (Xll) классов общеобразовательных учреяlдений следует

руководствоваться следующими документами:

- Положением (О формах и порядке проведения государственной (итоговой)

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательньlе программы

среднего (полного) общего образования), утверхценньlм приказом Минобрнауки

России от 28.,1 
,1 .2008 N9362;

- Порядком проведения единого государственного экзамена, утверхqценным

приказом Минобрнауки Росси и от 24.О2.2009 Ns574;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.01.2013 Ns26 кОб утверждении сроков и единого расписания проведения

единого государственного экзамена, его продолжительности по кахцому

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и

материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном

экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2013 году>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22,01.2013 Ns24 кОб утверх(qении сроков, единого расписания, формы и

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по

русскому языlry и математике в 2013 году)).

5. При подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации

выпускников lX классов общеобразовательньlх учрещдений следует

руководствоваться следующими документами.

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников |Х и X|(Xll)

классов общеобразовательных учрех(qений Российской Федерации (в редакцИИ

приказов Минобразования России от '16.0З.200't Ns1022, от 25.06.2002 Ns2З9В, ОТ

21,01:2003 Ns,135);

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

22.01.2013 Ns10-,14 кО сроках проведения государственной (итоговой) аттестации

в новой форме>,,

6.Об.щеобразовательным учрехцениям 9пределить сроки проведения

экзаменов по выбору выпускников lX классов, учитывая, что на подготоВкУ к

следующему экзамену отводится не менее двух дней.

7. Щля выпускников lX класQов, обучавшихся по состоянию здоровья на

дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для

детей, нрýцающихся в длительном лечении, находящихся в лечебнО-



профилактических учрещдениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов

гОсударственная итоговая аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 1

мая.

8. Решение о gЪрмах и сроках проведения промежуточной аттестации в

переводных классах принимать педагогическим советом школы и утверждать его

приказом, в котором указывать классы, сроки, формьt проведения и состав

экзаменационных комисси й.

9. В срок до 14 мая 2013 г. во всех общеобразовательньlх учре}цениях
иметь расписание проведения государственной (итоговой) аттестации

выпускников lX классов, утверщценное директором учре}цения.
'10, В срок до 1 мая 2013 г, во всех общеобразовательных учре)+цениях

Иметь расписание проведения государственной (итоговой) аттестации для

выпускников IX классов, государственная (итоговая) аттестация которых

проводится досрочно в щадящем режиме в традиционной форме .

11. Руководителям пунктов проведения экзаменов в срок до 17 мая 20'13 г.

представить в Управление образования заполненньlе электронньlе книги для

проведения экзаменов по выбору выпускников lX классов в новой форме.
'12, !иректорам общеобразовательных учрех(цений представить в срок до

20 мая 20'13 г. в Управление образования расписание экзаменов,

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника

организационно-кадрового отдела Калайджан Е.Г,

И.о. начальника Управлен Л.В,Еремина


