
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ  И НАУКИ   
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
 

П Р И К А З 
 
 
от  « 04   »    09    2012г.                        №   830                                                    г.Элиста 
 
Об организации государственной (итоговой) аттестации  
обучающихся,  освоивших образовательные программы  основного 
общего образования, в  2012-2013  учебном году 
 
     В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 03.12.1999 года 
№1075,  в целях дальнейшего совершенствования  механизма независимой оценки 
качества образования и организованного проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике 
Калмыкия, освоивших  образовательные  программы основного общего 
образования,  в 2012-2013 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Продолжить в 2012-2013  учебном году   апробацию проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний. 

2. Утвердить обязательные  предметы на государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего 
образования, в  2012-2013 учебном году: русский язык, математика, калмыцкий 
язык. 

3. Утвердить  перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится  
государственная (итоговая) аттестация в новой форме:  русский язык, 
математика, биология, география, история России,  информатика и ИКТ, 
обществознание. 

4. Утвердить прилагаемый план  подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  
основного общего образования, в 2012-2013 учебном году.  

5. Определить  АИС «Г(И)А» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
технологией для обработки экзаменационных материалов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме в 2012-2013 учебном году.   

6. Сектору контроля качества образования (Мацакова Э.М.)  организовать  
реализацию утвержденного плана в установленные сроки. 

7. БУРК «ЦОКО» (Пугаева И.Б.),  БОУДПОПКСРК «КРИПКРО» (Мунчинова 
Л.Д.), руководителям муниципальных органов управления образованием, 
образовательных учреждений, учреждений начального и  среднего  
профессионального образования  принять к исполнению план подготовки и 



проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы  основного общего образования,  в 2012-2013 
учебном году. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кавкишеву И.Д., 
заместителя Министра. 
 

 
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Калмыкия  - Министр образования,  
культуры и науки  Республики Калмыкия                                                 Л.Б. Васильева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к приказу Министерства образования, культуры и 

науки Республики Калмыкия 
от «_04__»_09____2012 г. № _830___ 

 
План   подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего образования,  
в 2012-2013 учебном году 

№
№ 

Наименование мероприятий Ответственные 

 МОК и Н РК БУРК 
«ЦОКО» 

МОУО ОУ 

1.Нормативное и ресурсное обеспечение 
1.  Создание координационных структур 

для подготовки и проведения ГИА-9 в 
2012 году: республиканской  
экзаменационной комиссии; 
муниципальных предметных комиссий; 
муниципальных  конфликтных 
комиссий. 

январь- май 
 

   

2.  Разработка плана подготовки и 
проведения  государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9-х  
классов, освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования  

сентябрь 
 

 сентябрь 
 

сентябрь 
 

3.  Разработка  и утверждение Положения  
о порядке проведения  ГИА-9 в РК в 
2013 г.  

сентябрь 
 

   

4.  Корректировка и утверждение 
нормативных правовых документов,  
регулирующих и обеспечивающих 
деятельность организационных 
структур по проведению ГИА-9 

январь – 
март 

 

   

5.  Подготовка и издание регионального 
справочника  ГИА-9   

 
 

апрель 
 

  

6.  Формирование сметы расходов на  
организацию и  проведение ГИА-9 в 
2013 году 

 ноябрь    

2.Мероприятия по обеспечению технического сопровождения проведения государственной 
(итоговой) аттестации 

1.  Проведение профилактических работ, 
подготовка и настройка оборудования 
РЦОИ к ГИА-9  

 апрель   

2.  Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
персональных данных 

 апрель-
май 

  

3.  Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9   апрель-
май  

апрель-
май 

4.  Предоставление  
общеобразовательным учреждениям 
протоколов  и статистических 

 июнь-
июль 

  



результатов государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

5.  Организация и проведение 
тренировочных тестирований  по  ГИА-
9 в системе Статград МИОО 

  В течение 
года 

В течение 
года 

6.  Организация и проведение 
республиканского пробного экзамена 
ГИА-9 по математике 

май май май май 

7.  Организация и проведение 
республиканского пробного экзамена 
ГИА-9 по русскому языку 

май май май май 

8.  Подготовка  пропусков  ГИА-9 в новой 
форме и передача в  МОУО 

 май   

9.  Подготовка справок о результатах ГИА-
9 в новой форме и отправка в  МОУО 

 июнь   

3.Создание и ведение региональной  базы данных  ГИА-9 
1.  Заявка в Рособрнадзор  на участие в 

апробации проведения  ГИА-9 в новой 
форме в условиях построения ОСОКО в 
2013 году 

ноябрь 
 

ноябрь 
 

октябрь октябрь 

2.  Создание и ведение базы данных 
образовательных учреждений, 
участвующих  в ГИА-9 

 декабрь  ноябрь  

3.  Подготовка организационно-
территориальной схемы проведения 
ГИА-9 в новой форме 

март-апрель февраль январь  

4.  Создание и ведение муниципальной 
базы данных участников ГИА-9  

  в течение 
года 

 

5.  Создание и ведение региональной базы 
данных участников ГИА-9 

 март-
июнь 

  

6.  Создание и ведение базы данных 
руководителей ППЭ 

 май-
июнь 

апрель-
май 

 

7.  Создание и ведение базы данных 
организаторов ППЭ 

 май-
июнь 

апрель-
май 

 

8.  Создание и ведение базы данных 
уполномоченных РЭК 

 май-
июнь 

апрель-
май 

 

9.  Создание и ведение базы данных членов 
муниципальных предметных комиссий, 
муниципальных конфликтных комиссий 

 май-
июнь 

апрель-
май 

 

4. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при проведении 
государственной (итоговой) аттестации 

1.  Создание условий по организации 
хранения экзаменационных материалов 
ГИА-9 

 май-июль   

2.  Обеспечение сохранности 
экзаменационных материалов при 
транспортировке до пунктов 
проведения экзаменов и обратно в 
РЦОИ 

май-июль 
 

май-июль 
 

май-июль  

3.  Определение  ответственности  
руководителей общеобразовательных 

  май  



учреждений по обеспечению 
безопасности помещений 
образовательных  учреждений, 
выделенных под ППЭ 

4.  Аккредитация общественных 
наблюдателей.  
Организация общественного 
наблюдения за ходом проведения 
экзаменов в ППЭ и в местах 
рассмотрения апелляций МКК. 

  май  

5.  Организация общественного 
наблюдения за ходом проведения 
экзаменов в ОУ и в местах 
рассмотрения апелляций в ШКК. 

   апрель-
июнь 

5.Контрольно-надзорные мероприятия 
1. Плановые тематические проверки 

образовательных учреждений 
республики по вопросам  подготовки 
выпускников к ГИА-9  

апрель  март  

2. Плановые   выездные проверки в ОУ по 
вопросам  подготовки выпускников к 
ГИА-9  

В течение 
года 

 В течение 
года 

 

3. Проведение тематических проверок в 
ОУ по вопросам организации и 
проведения ГИА-9 в  ППЭ 

июнь 
 

   

6.Организация и управление  государственной (итоговой) аттестацией 
1.  Распределение функций  

по организации и проведению ГИА-9 в 
2013 году 

декабрь 
 

 
 

  

2.  Об утверждении сроков проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 
2013 году 

март-апрель  
 

   

3.  Разработка и утверждение приказов, 
инструкций, памяток по 
организованному проведению ГИА-9. 

март – июнь 
 

 
 

март - 
июнь  

март - 
июнь 

4.  Взаимодействие с МВД РК, 
Минздравсоцразвития РК по вопросам 
проведения ГИА-9 

  март - 
июнь 

 

5.  Утверждение организационно- 
территориальной схемы  проведения  
ГИА-9 в 2013 году 

март 
 

   

6.  Организация и проведение совещаний 
по вопросам проведения ГИА-9 в 2013 
году 

март-май март-май март-май март-май 

7.  Подготовка приказа об утверждении 
Положения  и плана работы РЭК  

февраль 
 

   

8.  Организация работы  РЭК февраль-
июнь 

   

9.  Подготовка приказа об утверждении 
Положения о муниципальных 
предметных комиссиях, Положения о 
муниципальных конфликтных 

апрель 
 

   



комиссиях 
10.  Подготовка приказа об утверждении 

состава  муниципальных конфликтных 
комиссий, муниципальных предметных  
комиссий 

май    

11.  Организация работы МКК и МПК   май-июнь  
12.  Формирование заказа на контрольно-

измерительные материалы в ФГБУ 
«ФЦТ» 

 март   

13.  Организация досрочного этапа 
проведения ГИА-9 в новой и 
традиционной форме 

май 
 

май май мпрель-
май 

14.  Разработка контрольных измерительных 
материалов ГИА-9: для проведения 
досрочной, повторной аттестации,  
аттестации в резервные дни, в 
дополнительные сроки, в щадящем 
режиме (4 варианта) 

февраль 
КРИПКРО 
 

   

15.  Финансовое обеспечение ГИА-9 январь-июль    
16.  Формирование состава  участников 

ГИА-9 с ограниченными 
возможностями здоровья  

  январь-
март 

январь-
март 

17.  Организация ГИА-9 в щадящем режиме   июнь июнь июнь 
18.  Обеспечение безопасности на 

маршрутах подвоза участников ГИА-9 к 
ППЭ 

  май-июнь май-июнь 

7. Мероприятия по обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации 
в традиционной форме 

1. 
 

Разработка и экспертиза экзаменационных 
материалов (КИМ) ГИА-9 в традиционной 
форме (тестовая форма)  

  май май 

2. Подготовка приказа об утверждении 
расписания ГИА-9 в традиционной форме  

   апрель 

3. Формирование пакета экзаменационных 
материалов по калмыцкому языку, выдача 
общеобразовательным учреждениям  

  май май  

4. Организация работы школьных 
конфликтных комиссий по ГИА-9: 
положение о ШКК, график работы, план 
работы. 

   апрель-
июнь 

10. Подготовительная работа с ответственными лицами ГИА-9   
1. Совещание муниципальных 

организаторов по вопросу 
формирования базы данных по ГИА-9 

декабрь 
 

декабрь   

2. Совещания: 
1)Изучение  нормативных документов 
по вопросам  ГИА-9 
2) О подготовке ОУ к ГИА-9 
3)Особенности проведения ГИА-9 в 
2013 году 

  Март-май Март-май 

3. Республиканские семинары-совещания: декабрь,    



«Особенности проведения ГИА-9 в 2013 
году» 

март, май 

4. Обучение председателей и экспертов 
муниципальных  предметных комиссий  
на базе КРИПКРО (очное) 

апрель-май 
 

   

5. Обучение экспертов муниципальных  
предметных комиссий  на базе 
КРИПКРО (дистанционное) 

февраль-май 
 

   

6. Обучение   руководителей ППЭ    май  
7. Обучение  организаторов ГИА-9 в 

аудитории ППЭ 
  март-май март-май 

8. Обучение ответственных лиц, 
привлекаемых к подготовке, 
проведению и обработке материалов 
ГИА -9 в РЦОИ 

 апрель-
май 

  

9. Обучение уполномоченных РЭК  май   
9. Информационное сопровождение   проведения ГИА-9 

1. Совещания специалистов 
муниципальных органов управления 
образованием по  вопросам проведения 
государственной (итоговой) аттестации  
выпускников    в 2013 году 

февраль-
апрель 
 

   

2. Совещания руководителей 
образовательных учреждений по 
вопросам проведения государственной 
(итоговой) аттестации  выпускников     в 
2013 году 

 
 

 март-май  

3. Организация информационного 
взаимодействия между МОУО и РЦОИ  

 В 
течение 
года 

В течение 
года 

 

4. Постоянное обновление информации по 
вопросам  ГИА-9 на сайтах  МОКиНРК, 
БУРК «ЦОКО», МОУО, ОУ   

В течение 
года 

В 
течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

5. Оформление информационных стендов 
по ГИА-9 (систематическое 
обновление) 

   В течение 
года 

6. Организация взаимодействия со СМИ апрель-июнь  апрель-
июнь 

 

7. Организация работы телефона «горячей 
линии» по вопросам проведения ГИА-9 

февраль-
июнь 

февраль-
июнь 

февраль-
июнь 

февраль-
июнь 

8. Работа по организации информирования  
участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации и проведения ГИА-9  

  В течение 
года 

В течение 
года 

9. Классные и общешкольные 
родительские  собрания по вопросам 
организации, проведения и подготовки 
к ГИА-9 

   В течение 
года 

10. Анализ результатов ГИА-9 в 2013 году  



1. Подготовка статистического анализа 
ГИА-9  «Итоги ГИА-9» 

 
 

июнь-
июль 

  

2. Подготовка   аналитических справок  
«О результатах  ГИА-9 в новой форме в 
2013 году» 

август 
2013г. 

(КРИПКРО) 

   

3. Подготовка материалов и издание 
сборника «Результаты ГИА-9 в 2013 
году» 

август 
 

август 
 

  

4. Сдача сводной отчетности по ГИА-9 на 
конец  учебного года 

  июнь июнь 

5. Сдача аналитических справок по итогам  
ГИА-9 в  МОКиНРК 

  1 августа  

6. Подготовка  анализа  по итогам 
проведения ГИА-9 в 2013 году 

август 
 

август август август 

7. Подготовка  отчета о проведении ГИА-9  
в 2013 году в Рособрнадзор 

август август июль-
август 

июнь-
август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


