
Коми Республикаса йозос велодан министерство
Министерство образования Республики Коми

ПРИКАЗ

« о; » декабря 2012 года

г. Сыктывкар

о проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов образовательных учреждений

Республики Коми в новой форме в условиях построения ОСОКО
в 2013 году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.10.2012 г. N2 08-488 и на основании заявок на
участие муниципальных органов управления образованием в проведении
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений Республики Коми в новой форме в
условиях построения ОСОКО в 2012/20] 3 учебном году в целях дальнейшего
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования
(далее ОСОКО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить апробацию проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов образовательных учреждений городов
Сыктывкар, Воркута, Ухта, Сосногорск, Печора, Вуктыл, Усинск, Инта,
Троицко-Печорского, Удорского, Ижемского, Корткеросского, Усть-
Вымского, Усть-Куломского, Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского,
Усть-Цилемского, Койгородского и Княжпогостского районов в новой форме
в условиях построения ОСОКО (по согласованию с муниципальными
органами управления образованием).

2. Организовать и провести государственную (итоговую) аттестацию
выпускников IX классов в новой форме в условиях построения ОСОКО по
математике и русскому языку, письменные экзамены по которым являются
обязательными, и по десяти предметам по выбору выпускников: биологии,
физике, химии, географии, истории, обществознанию, литературе,
английскому языку, немецкому языку, информатике и ИКТ.

3. Утвердить План-график работ по проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов образовательных учреждений



Республики Коми в новой форме в условиях построения ОСОКО на
2012/2013 учебный год (приложение 1).

4. Отделу общего образования (О.Ю. Мазанова) довести настоящий
приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления
образованием городов Сыктывкар, Воркута, Ухта, Сосногорск, Печора,
Вуктыл, Усинск, Инта, Троицко-Печорского, Удорского, Ижемского,
Корткеросского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Прилузского,
Сысольского, Сыктывдинского, Усть-Цилемского, Койгородского и
Княжпогостского районов.

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием
городов Сыктывкар, Воркута, Ухта, Сосногорск, Печора, Вуктыл, Усинск,
Инта, Троицко-Печорского, Удорского, Ижемского, Корткеросского, Усть-
Вымского, Усть-Куломского, Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского,
Усть-Цилемского, Койгородского и Княжпогостского районов:

5.1.0пределить муниципальные общеобразовательные учреждения
для апробации проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме в условиях построения ОСОКО.

5.2. Довести настоящий приказ до сведения подведомственных
общеобразовательных учреждений, выпускники IX классов которых будут
участвовать в апробации проведения государственной (итоговой) аттестации
в новой форме в условиях построения ОСОКа.

5.3. Назначить ответственных лиц за координацию деятельности с
Министерством образования Республики Коми по вопросам организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
в новой форме в условиях построения ОСОКа.

5.4. Обеспечить организационно-педагогическую работу при
подготовке и про ведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов образонательных учреждений в новой форме в
условиях построения ОСОКа с учетом требований законодательства РФ в
области образования, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 17.02.2012
г. N2 34, и Планом-графиком работ, утвержденным настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.И. Студиград.

~инистр В.В.ПJарков

Иеl1.: ел. Моисеева - АРХИlIова
ТеЛ.:25-70-12
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования

Республики Коми
от «----.f:L» декабря 2012 года N2 //л6

(приложение 1)

ПЛАН - ГРАФИК
работ по проведению государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX классов образовательных учреждений
Республики Коми в новой форме в условиях построения ОСОКО

в 2012/2013 учебном году

г N2 I Мероприятия Сроки Ответственные

, п/пь: про ведения исполнители
'~- 1 --- 2- 3 4
'-~- Представление заявки, согласованной с до 14 Министерство
! муниципальными органами управления декабря 2012 образования РК,

образованием, в Рособрнадзор на участие года мун иципал ьные
Республики Коми в апробации органы управления
проведения государственной (итоговой) образованием,

I
аттестации выпускников IХ классов общеобразовательн
образовательных учреждений в новой ые учреждения.

I
I форме в условия построения ОСОКО.~

I 2. Издание приказа о перечне декабрь Министерство
об щеобразовательных предметов, 2012 года образования РК
проведениегосударственной(итоговой)
аттестации по которым апробируется в
условиях построения ОСОКО; о перечне

I
' муниципальных образований, на

I

территории которых апробируется
I проведение государственной (итоговой)
I i аттестации выпускников IX классовI
I образовательных учреждений в новой

~
форме в условия построения ОСОКа.

3. Участие в общероссийском Рособрнадзор,
I совещании и семинарах по вопросам РоссийскаяI
I

I проведения государственной (итоговой) октябрь- академия
I I аттестации выпускников IX классов в ноябрь образован ия,
I I условиях построения ОСОКа в 2013 2012 года Министерство

I

I образования РКI году.
4. I Подготовка и утверждение Министерство

I нормативных и распорядительных по мере образования РК,
I документов на основании рекомендаций , поступления муниципальные

Рособрнадзора I органы управления
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образованием
5. Доведение до сведения муниципальных по мере Министерство

органов управления образованием и утверждения образования РК
общеобразовательных учреждений,
исполнителей и участников проведения
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме в

I условиях построения ОСОКа
нормативных и распорядительных
документов.

I 6. Организация обучения на Министерство
I муниципальном уровне всех категорий образования РК

участников проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX
классов образовательных учреждений в
новой форме в условиях построения
ОСОКа:
- координаторов; апрель-май
- членов предметных комиссий январь-май Коми
(подкомиссий) Р3К; 2013 года Республиканский
- руководителей городских и районных институт развития
методических объединений учителей- январь-май образования и
предметников (математика, русский 2013 года переподготовки
язык, биология, физика, химия, кадров.
география, история, обществознание, Муниципальные
литература, иностранный язык, органы управления
информатика и ИКТ); образованием
- учителей-предметников, работающих в
IX классах; январь-май
- руководителей общеобразовательных 2013 года
учреждений - пунктов про ведения
экзаменов.

7. Издание приказа об утверждении апрель Министерство
региональной экзаменационной 2013 года образования РК
комиссии,
региональной конфликтной комиссии,

I
предметных комиссий
(подкомиссий) региональной
экзаменационной комиссии
Республики Коми.

8. Определение (в пределах компетенции) апрель Министерство
сроков проведения экзаменов (с учетом 2013 года образования РК
сроков, установленных Минобрнауки
РФ).

9. 1. Обеспечение обучающихся, май-июнь Министерство
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I
участвующих в апробации новой формы 2013 года образования РК,
государственной (итоговой) аттестации Государственное

I экзаменационными материалами по автономное
математике, русскому языку, биологии, учреждение РК
химии, физике, географии, истории, «РЦОКО»,
обществознанию, литературе, муници пальные
иностранному языку, информатике и органы управления
ИКТ. образованием,
2. Организация условий общеобразовательн
конфиденциальности при ые учреждения-
тиражировании, хранении и доставке пунктыпроведения

I экзаменационных материалов в экзаменов
общеобразовательные учреждения-
пункты проведения экзаменов.

10. Организация системы общественного май-июнь Министерство
наблюдения в общеобразовательных 2013 года образования РК,
учреждениях-пунктах проведения муниципальные
экзаменов, распределение общественных органы управления
наблюдателей по образовательным образованием.
учреждениям-пунктам про ведения
экзаменов.

11. Контроль за соблюдением в течение Министерство
установленного порядка проведения 2012-2013 образования РК
государственной (итоговой) аттестации учебного
выпускников IX классов года,
образовательных учреждений в новой июнь

f 12.
форме в условиях построения осоко. 2013 года
Анализ результатов государственной июнь Министерство
(итоговой) аттестации выпускников IX 2013 года образования Рк,
классов в новой форме в условиях Государственное
построения ОСОКО по математике, автономное
русскому языку, биологии, химии, учреждение РК
физике, географии, истории, «РЦОКО»,
обществознанию, литературе, муниципальные
иностранному языку, информатике и органы управления
ИКТ. образованием,

региональная
экзаменационная
комиссия,
региональная
конфликтная
комиссия,
предметные
(подкомиссии)
РЭК

]3. Представление аналитической до 1 июля Государствен ное
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справки и отчета в отдел общего 2013 года автономное
образования МО РК по итогам учреждение РК
проведения государственной (итоговой) «РЦОКО»,
аттестации выпускников IX классов муниципальные
образовательных учреждений в новой органы управления
форме в условиях построения ОСОКа в образованием
2013 году. (муниципальные

координаторы)
14. Представление аналитической до 5 ИЮJIЯ Министерство

справки и отчета в Рособрнадзор и ФЦТ 2013 года образования РК
по итогам про ведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX
классов образовательных учреждений в
новой форме в условиях построения
ОСОКа в 2013 году.
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