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Об утверждении сроков 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений 
Пермского края в 2012 году 

 В целях обеспечения и проведения в 2012 году государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Пермского края и в соответствии с пунктом 2.6. Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утверждѐнным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075, с изменениями и 

дополнениями, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме от 28.02.2012 № 02-5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Установить сроки государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений Пермского края в 2012 году с 26 мая 

по 22 июня. 

 2.Установить сроки проведения экзаменов в новой форме для выпускников 

IX классов согласно приложению 1. 

 3.Установить сроки проведения экзаменов в традиционной форме для 

выпускников, освоивших программы основного общего образования, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (I-VII видов), 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением, общеобразовательных учреждений 

уголовно-исполнительной системы, выпускников, заболевших в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе выпускников, 

сдающих экзамены в досрочный и повторный период, согласно приложению 2. 

 4.Установить сроки аттестации выпускников, освоивших программы 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, по 

профессионально-трудовому обучению: 

 26, 28 мая - при организации трудовой практики в учебный период; 
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 14-15 июня - при организации трудовой практики в летний период. 

5.Специалистам муниципальных органов управления образованием, 

ответственным за информационную безопасность, получить экзаменационные 

материалы: 

5.1.В ГБОУ ДПО «Центр развития образования Пермского края» для 

проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 

IX классов; 

5.2.В Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края для проведения государственной (итоговой) 

аттестации в традиционной форме выпускников IX классов в срок не позднее 18 

мая. 

6.Направить настоящий приказ для опубликования в Бюллетене законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края. 

7.Контроль организации государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов возложить на начальника отдела контроля качества 

образования С.А.Скорогонову. 

 

 

Начальник         Г.В.Гутник 
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          Приложение 1 к приказу 

          Гособрнадзора 

          «__»_____2012г.№_____  

 

 

Сроки 

проведения экзаменов в новой форме для выпускников IX классов 

 

Обязательные экзамены 

 29 мая (вторник) – математика; 

 5 июня (вторник) - русский язык. 

 

Экзамены по выбору 

 1 июня (пятница) - физика, информатика и ИКТ, химия, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), обществознание, литература; 

 

 14 июня (четверг) - физика, информатика и ИКТ, биология, история, 

география. 

 

Экзамены в резервные дни 

 16 июня (суббота) – русский язык, обществознание, биология, физика, 

информатика и ИКТ; 

 18 июня (понедельник) - математика, история, химия, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), литература. 
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          Приложение 2 к приказу 

          Гособрнадзора 

          от «__»____ 2012г.№_____ 

 

Сроки 

проведения экзаменов в традиционной форме для выпускников IX классов 

 

Досрочные экзамены  

русский язык                                           -3 мая (четверг);  

математика                                              -7 мая (понедельник). 

 

                                                    Основные экзамены 

 

математика                                               -29 мая (вторник); 

русский язык                                            -5 июня (вторник) 

 

Повторные экзамены  

 

математика                                                                       -8 июня (пятница); 

русский язык                                                                    -15 июня (пятницу) 

 

Экзамены для выпускников, заболевших в период государственной 

(итоговой) аттестации 

математика                                                                       -8 июня (пятница); 

русский язык                                                                    -15 июня (пятница) 

 

Повторные экзамены 

(для выпускников, не сдавших экзамены в резервные дни, пропустивших 

экзамены по уважительным причинам)  

русский язык                                                                        -19 июня (вторник); 

математика                                                                           -21 июня (четверг) 

 


