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Отчет  

по итогам государственной (итоговой) аттестации учащихся,  

освоивших образовательные программы основного общего образования,  

в 2012–2013 учебном году в Республике Калмыкия 

 

ведущий специалист СККО Эрдниев А.Б. 

 

  Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия представляет 
собой новую форму организации экзаменов с использованием заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. С 2008 года в Калмыкии 
проводится апробация проведения государственной (итоговой) аттестации 
(ГИА–9) выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений (в новой 
форме) в условиях построения общероссийской системы оценки качества 
образования. 

  В 2013 году ГИА–9 в Российской Федерации проводилась в 
соответствии с федеральными документами: законом Российской Федерации 
«Об образовании», Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 
3 декабря 1999 года № 1075, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2011г. №2235 «Об утверждении Положения 
о системе общественного наблюдения при проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.10.2012г. №08–488, письмом Рособрнадзора от 06.10.2012г. 
№10–398 «Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 
условиях построения ОСОКО в 2013 году», письмом Рособрнадзора от 
22.01.2013г. № 10–14 «О сроках проведения ГИА–9 в 2013 году».  

  ГИА–9 в Республике Калмыкия организуется Министерством 
образования, культуры и науки Республики Калмыкия, при участии 
муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений начального и среднего 
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профессионального образования, а также БУРК «ЦОКО», БОУДПОПКСРК 
«КРИПКРО». Результаты ГИА–9 в новой форме были использованы как для 
аттестации выпускников за курс основной школы, так и для выявления 
учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах 
старшей школы или в учреждениях среднего профессионального 
образования. В Калмыкии выпускники сдавали экзамены в новой форме по 
семи предметам: русскому языку, математике, истории России, биологии, 
географии, информатике и ИКТ, обществознанию. Обязательными 
экзаменами на государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, в 
2012–2013 учебном году были русский язык, математика, калмыцкий язык. 

  В целом экзаменационные модели 2013 г. в сравнении с 2012 г. не 
претерпели существенных изменений. Кардинальные изменения по предмету 
«математика»: в 2013 г. был использован модульный вариант экзамена по 
математике, в которую вошли задания по трем модулям «геометрия», 
«реальная математика» и «алгебра».  

  В 2013 году ГИА–9 в Республике Калмыкия проводилась в 
соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в 2012–2013 учебном году в 
Республике Калмыкия, утвержденным приказом Министерства образования, 
культуры и науки Республики Калмыкия от 23.11.2012г. №1138. Общее 
руководство ГИА–9 осуществлялось республиканской экзаменационной 
комиссией. Всего было проведено 26 заседаний, на которых были 
рассмотрены вопросы организационного характера, ходатайства МОУО, 
результаты ГИА–9 в новой форме, итоги выездных проверок.  

  В целях осуществления контроля за ходом проведения ГИА–9 в новой 
форме 39 уполномоченных представителей РЭК обеспечивали порядок 
соблюдения процедуры проведения ГИА–9. Своевременно были 
представлены отчеты уполномоченных представителей РЭК, 
уполномоченными РЭК выявлены ряд нарушений выпускниками порядка 
проведения ГИА–9 в ППЭ (использование шпаргалок). 

  В соответствии с планом подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в 2012–2013 учебном году, 
утвержденным приказом Министерства образования, культуры и науки 
Республики Калмыкия от 04.09.2012г. № 830, и во исполнение приказа 
Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от 
15.05.2013г. №543 «О проведении тематической проверки 
общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия по вопросам 
организации и проведения ГИА–9 в новой форме в 2012–2013 учебном году» 
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с 28 мая 2013 г. по 18 июня 2013г. была проведена плановая тематическая 
выездная проверка образовательных учреждений в Республике Калмыкия по 
вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации и Республики 
Калмыкия в области образования в части обеспечения и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. 

  Комиссией Министерства образования, культуры и науки Республики 
Калмыкия 28 мая 2013 года в сети Интернет были обнаружены реальные 
КИМы по математике № 1301–1304, что подтвердилось при сверке с 
полученными заданиями из ФГБУ «ФЦТ». Также в течение аттестационного 
периода были обнаружены в сети интернет ответы и решения по остальным 
предметам на сайте www.gia–2013.com, в группах социальной сети 
ВКонтакте. Это во многом связано с такими факторами, как опережающее 
развитие информационных технологий, недоработки организационного 
плана в части комплектования и тиражирования РЦОИ субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, выявлен факт утечки КИМов ГИА–9 в новой 
форме. В связи с этим РЭК и МОУО был усилен контроль за ходом 
проведения ГИА–9 в новой форме в ППЭ. 

Проверкой были обследованы ППЭ, расположенные на базе 
общеобразовательных учреждений МБОУ «СОШ№17», МБОУ «СОШ№20», 
МБОУ «СОШ№4»,МБОУ «ЭТЛ», МБОУ «ЭКГ», МБОУ «ЭМГ», МБОУ 
«СОШ №3» г.Элисты, МОБУ «Троицкая гимназия им. Б.Б.Городовикова» 
Целинного района, МБОУ «Яшкульская СОШ» Яшкульского района, а также 
пункты проверки экзаменационных работ, расположенных на базе МБОУ 
«СОШ№4», МБОУ «ЭЛ», МБОУ «СОШ №3» г.Элисты, МБОУ «Яшкульская 
СОШ» Яшкульского района.  

Выявлено, что по вопросу соблюдения законодательства Российской 
Федерации и Республики Калмыкия в области образования в части 
обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, в проверяемых ОУ г.Элисты, Малодербетовского и Юстинского 
районов проводится недостаточная работа. Нарушения со стороны 
ответственных лиц УОА г.Элисты, отдела образования Администрации 
Целинного РМО, отдела образования Администрации Юстинского РМО, 
отдела образования Администрации Малодербетовского РМО и отдела 
образования Администрации Яшалтинского РМО по процедуре проведения 
ГИА–9 в новой форме были выявлены нарушения, своевременно были 
приняты оперативные управленческие решения. 
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В ходе проверки выявлены следующие нарушения:  

 28.05.2013 года в ППЭ–0052 на базе МБОУ «СОШ№20» г.Элисты 
выявлен факт использования шпаргалок (готовые ответы и решения 
вариантов №1301–1304) учащимися 9 класса МБОУ «СОШ№15» и МБОУ 
«СОШ№21» г.Элисты. Участники ГИА–9 были удалены из ППЭ, а их 
результаты аннулированы РЭК; 

 28.05.2013 года в ППЭ–0007 на базе МБОУ «СОШ№17» г.Элисты 
выявлен факт использования шпаргалок (готовые ответы и решения 
вариантов №1301–1304) двумя обучающимися 9 класса МБОУ 
«СОШ№17» г.Элисты. Участники были удалены из ППЭ, а их результаты 
аннулированы решением РЭК; 

 28.05.2013 года в ППЭ–0052 на базе МБОУ «СОШ№20» г.Элисты был 
выявлен факт нарушения п.7.8 порядка проведения ГИА–9 со стороны 
дежурного организатора ППЭ–0052 (препятствие комиссии в проведении 
тематической проверки). Организатор был удален из ППЭ, решением РЭК 
исключен из состава организаторов ППЭ;  

 31.05.2013 года отделом образования Администрации Юстинского РМО 
превышены полномочия и допущено нарушение п.4.1. порядка 
проведения ГИА–9 в новой форме связанное с неправомерным внесением 
изменения в единое расписание, утвержденное Рособрнадзором, а также 
МОУО и ОУ экзамен по выбору (биология), указанный в заявлении 
выпускника, не был своевременно внесен в МБД и РБД ГИА–9; 

 31.05.2013 года в ППЭ–003 в ходе проведения экзамена по биологии на 
базе МКОУ "Цаганаманская средняя общеобразовательная школа №2" 
Юстинского района выявлен факт отсутствия в пропуске ГИА–9 
учащегося МБОУ «Цаганаманская гимназия» заявленного предмета 
«биология»; 

 31.05.2013 года в ППЭ–0011 на базе МБОУ «ЭТЛ» выявлен факт 
использования шпаргалки (готовые ответы и решения вариантов №1301–
1304) учащимся 9 класса МБОУ «СОШ№10» г.Элисты. Участник был 
удален из ППЭ, а результаты ГИА–9 аннулированы решением РЭК; 

 31.05.2013 года в ППЭ–0020 на базе МОБУ «Троицкая гимназия им.Б.Б. 
Городовикова» Целинного района выявлен факт присутствия 
постороннего лица (муниципальный координатор ГИА–9 находилась в 
штабе ППЭ без наличия разрешительных документов во время 
проведения экзамена, что является нарушением порядка проведения ГИА–
9 в РК); 

 31.05.2013 года в ППЭ–0020 на базе МОБУ «Троицкая гимназия 
им.Б.Б.Городовикова» Целинного района выявлен факт отсутствия 
дежурного организатора на входе в здание ППЭ; 

 04.06.2013г. в ходе посещения ППЭ–0009 на базе МБОУ «СОШ №3» 
г.Элисты не удалось воспроизвести на одном стереопроигрывателе 
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аудиозапись по причине неисправности техники, у выпускников 
отсутствовали орфографические словари по русскому языку; 

  17.06.2013 года в ходе работы муниципальной конфликтной комиссии 
Яшалтинского района выявлено нарушение процедуры проведения 
апелляции (нарушены сроки отправки протоколов перепроверки в РЦОИ, 
неверно внесены изменения в протоколы по ученику 9 класса МБОУ 
«Яшалтинская СОШ»); 

 14.06.2013 года МОУО Малодербетовского района в нарушение порядка 
проведения ГИА–9 в РК без наличия оснований проведен экзамен ГИА–9 
по русскому языку в традиционной форме для ученика 9 класса МБОУ 
«Малодербетовская гимназия» (ходатайство в РЭК оформлено с грубыми 
нарушениями без подтверждающих документов, выпускник обязан был 
сдавать экзамен в новой форме); 

 11.06.2013г. в ходе работы муниципальной предметной комиссии 
Малодербетовского района по математике выявлено нарушение 
процедуры организации и оформления протоколов проверки 
экзаменационной работы ученицы 9 класса МБОУ «Малодербетовская 
гимназия» (нарушены сроки отправки протоколов в РЦОИ, выявлено 
завышение баллов по заданию №22, не внесены в бланк ответов №1 
результаты проверки). 

  В 2012–2013 учебном году в Калмыкии 2832 выпускника 9 классов 
участвовали в ГИА–9 (2766 – в новой форме, 66 – в традиционной форме 
выпускников). В сравнении с прошлым годом количество участников 
уменьшилось (в 2011–2012у.г. – 2911человек). В целях организованного 
проведения и подготовки к государственной (итоговой) аттестации в новой 
форме обучающихся общеобразовательных учреждений Республики 
Калмыкия, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования, в 2012–2013 учебном году сформирована 
НПБ: план подготовки и проведения ГИА–9 в РК, положение о порядке 
проведения ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений в 
Республике Калмыкия, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, должностные инструкции для всех участников 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме, положение о 
республиканской экзаменационной комиссии, положение о муниципальной 
конфликтной комиссии, положение о муниципальной предметной комиссии, 
о республиканской экзаменационной комиссии, расписание ГИА–9 в РК и 
другие. Все региональные нормативные документы ГИА–9 своевременно 
опубликованы в республиканской газете «Хальмг Yнн». 

  В ходе проведения ГИА–9 успешно отработана организационно–
территориальная схема ГИА–9: формирование ППЭ, доставка материалов, 
обработка и проверка результатов с использованием АИС «Г(И)А», 
разработанной ФГБУ «Федеральный центр тестирования». В рамках 
организационно–технологического обеспечения проведения государственной 
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(итоговой) аттестации в новой форме обучающихся IX классов на территории 
Республики Калмыкия в 2013 году сформирована региональная база данных 
участниках ГИА–9: всего сдавало 2832 выпускника. Общее количество 
человеко–экзаменов составило 7127. В апреле–мае 2013 г. в установленные 
сроки было организовано проведение досрочной ГИА–9 для 1 выпускника 9 
класса МБОУ «ЯМГ» Яшкульского района.  

  В разрезе предметов ГИА–9 в новой форме сдавали русский язык – 
2766, математика – 2762, информатика и ИКТ – 118, история – 186, биология 
– 464, география – 125, обществознание – 706. Наибольшая выборность 
экзамена в новой форме среди выпускников по предмету «обществознание». 
Выборность экзаменов на ГИА–9 в новой форме: по одному предмету ГИА–9 
в новой форме выбрали 9 выпускников, по двум предметам ГИА–9 в новой 
форме выбрало 1456 выпускников, по трем предметам ГИА–9 в новой форме 
выбрало 994 выпускника, по четырем предметам ГИА–9 в новой форме 
выбрало 307 выпускников.  

  В традиционной форме: литература – 473, физика – 644, химия – 600, 
английский язык – 393, немецкий язык – 18, физкультура – 895, ОБЖ – 265 и 
т.д. по убыванию. Наибольшая выборность экзамена в традиционной форме 
среди выпускников по предмету «физика».  

  Организационно–технологическое сопровождение проведения ГИА–9 в 
новой форме обеспечивает БУРК «Центр оценки качества образования». В 
течение отчетного периода на сайте БУРК «ЦОКО» www.coko08.ru и на 
сайте Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия 
www.mon–rk.ru обновлялись контенты раздела «ГИА–9 2013», 
«Государственная (итоговая) аттестация» соответственно.  

  В ходе планомерной подготовки к ГИА–9 были проведены обучающие 
семинары с ответственными лицами за организацию и проведение ГИА–9 в 
новой форме в Республике Калмыкия (декабрь, апрель, май) на базе БУ РК 
«Центр оценки качества образования», а также обучающие курсы для членов 
муниципальных предметных комиссий на базе БОУДПО(ПК)СРК 
«КРИПКРО» (куратор дистанционного обучения Гильманова Н.К.). Во 
взаимодействии с ФГБНУ «ФИПИ» было дистанционно обучено и 
утверждено 686 экспертов муниципальных предметных комиссий ГИА–9.  

  Для отработки организационно–территориальной схемы ГИА–9 в 
марте 2013 года был проведен республиканский пробный экзамен по 
математике для учащихся ΙХ классов школ республики в новой форме. 
Пробный экзамен был проведен с использованием ППЭ согласно 
организационно–территориальной схеме ГИА–9, общее количество баз 
проведения экзаменов – 25 ППЭ. В ходе проведения пробного экзамена была 
отработана схема проведения, доставка КИМов, обработка и проверка 
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результатов с использованием АИС «Г(И)А», разработанной ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования». Сравнивая результаты пробного 
экзамена и экзамена в основной срок (июнь) можно сделать вывод, что 
данные значительно отличаются, наблюдается положительная динамика 
учебных показателей обучающихся. 

 В соответствии с порядком проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике 
Калмыкия выпускники сдавали экзамены в новой форме, с использованием 
контрольно–измерительных материалов стандартизированной формы, и в 
традиционной форме, независимо от формы получения образования. В этих 
целях были оборудованы и подготовлены 28 пунктов проведения экзаменов: 
15 ППЭ в районах республики, 13 ППЭ в г.Элиста. В ППЭ в дни проведения 
экзаменов была организована работа пунктов охраны правопорядка и 
оказания первой медицинской помощи.  В соответствии с порядком 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья либо сдавали в 
традиционной форме, либо воспользовались правом использования 
дополнительных 1,5 часов во время экзамена в новой форме ГИА–9. Всего 
было задействовано в организации 62 руководителя ППЭ и 859 
организаторов. Все руководители и организаторы ППЭ своевременно 
прошли обучение на курсах в муниципалитете.  

  Для оценивания заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ было задействовано 686 экспертов муниципальных предметных 
комиссий. В целом муниципальные предметные эксперты организованно и 
объективно выполнили свои обязанности. Разработанные специалистами 
ФИПИ шкалы перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
основной школы в новой форме носили рекомендательный характер. 
Решением РЭК изменения в шкалы переводов баллов в оценку по предметам, 
предложенные ФГБУ «ФИПИ», не вносились. Для рассмотрения апелляций 
от выпускников было создано 14 муниципальных конфликтных комиссий, в 
составе которых было 117 членов муниципальных конфликтных комиссий. 
Всего за весь аттестационный период было рассмотрено 24 апелляции о 
несогласии с результатом, из них удовлетворено с повышением – 9, с 
понижением – 1, отклонено – 14. Апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения экзамена ГИА–9 в ППЭ в МКК не поступали. 

  В целях обеспечения общественного наблюдения за соблюдением 
порядка проведения экзаменов в ППЭ и при рассмотрении апелляций 
МОУО было аккредитовано 546 общественных наблюдателей. Замечаний о 
нарушениях в ходе проведения ГИА–9 в ППЭ или при рассмотрении 
апелляций от общественных наблюдателей в Министерство образования, 
культуры и науки Республики Калмыкия не поступало. В ходе организации 
и проведения ГИА–9 поступило одно обращение в приемную «горячей 
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линии ГИА–9»: по вопросу проведения экзамена в щадящем режиме в 
Кетченеровском районе. Ответ заявителю в установленном порядке был 
своевременно отправлен.  

  Для обработки и проверки результатов экзаменационных работ была 
закуплена АИС «Г(И)А», разработанная ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования» в соответствии с заключенным договором, приобретены 
канцелярские и расходные материалы. Таким образом, финансовое 
обеспечение проведения ГИА–9 за счет средств регионального бюджета в 
Республике Калмыкия составило 210000 рублей. 

  Анализируя качество выполнения выпускниками экзаменационных 
работ можно отметить, что 158 выпускников получили максимальный 
первичный балл (в 2012 г. было 152) из них: по математике – 7 (в 2012 г. 
было 21), по русскому языку – 103 (в 2012 г. было 128), по истории – 6 (в 
2012 г. было 0), по биологии – 9 (в 2012 г. было 0), по географии – 12 (в 2012 
г. было 0), по информатике – 8 (в 2012 г.– 0), по обществознанию – 13. 

  Не справились с заданиями экзаменационных работ 149 выпускников 
(в 2012 г. было 119). В ходе повторной сдачи ГИА–9 выпускники пересдали 
ГИА–9 в традиционной форме. Не прошел ГИА–9 и не получил аттестат 
выпускник МБОУ «СОШ№20» г.Элисты, получивший три 
неудовлетворительных оценки на экзаменах по русскому языку, математике 
и обществознанию (оставлен на повторное обучение).  

 

Таблица №1. Статистика ГИА–9 в новой форме в разрезе предметов 
(основной период) 

Предмет Кол–
во 5 4 3 2 успеваемост

ь 
качеств

о 
Средни
й балл 

Математика 2762 929 1364 428 41 99% 83% 4,2 
Русский язык 2766 768 1056 888 54 98% 66% 3,92 
Биология 464 150 250 60 4 99,1% 86% 4,17 
История  186 67 89 24 6 96,8% 84% 4,17 
География  125 82 31 11 1 99,2% 91% 4,55 
Информатика и 
ИКТ 117 59 47 11 0 100% 90% 4,5 

Обществознание 706 150 376 137 43 93,9% 74% 3,9 
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Таблица №2. Количество участников ГИА–9 в новой форме, набравших 100 
тестовых баллов по отдельным предметам.  

Русский 
язык Математика Информат

ика и ИКТ Биология История География Обществоз
нание 

103 7 8 9 6 12 13 

Наибольшее количество 100 балльных работ по предмету «русский язык». 

 

Таблица №3. Обобщенные результаты ГИА–9 в новой форме в 2013 г. 

Предмет 

Число 
участников 

экзамена 

Средний балл 

в 2012 г. 

Средний балл 

в 2013 г. 
2012 

г. 2013г. в 
Калмыкии 

по 
России 

в 
Калмыкии 

по 
России 

Русский язык 2885 2766 4,02 3,85 3,92  
Математика 2885 2762 4,02 3,58 4,15  
Информатика и 
ИКТ 116 118 4 4,08 4,41  

Биология 377 464 3,67 3,32 4,17  
История 185 186 4 3,64 4,17  
География 162 125 4 3,66 4,41  
Обществознание – 706 –  3,89  

Данные таблицы №3 свидетельствуют о положительной динамике 
учебных показателей обучающихся в сравнении с прошлым годом. 
Результаты экзаменов ГИА–9 в новой форме своевременно были обработаны 
БУРК «ЦОКО» и переданы в МОУО. В 2013 году выпускникам в дополнение 
к аттестату об основном общем образовании была выдана справка, 
подтверждающая результаты экзаменов в новой форме и позволяющая 
осуществлять набор в профильные классы и учреждения СПО и НПО, 
причем некоторые выпускники воспользовались справками ГИА–9 при 
поступлении в ССУЗы. 

  Таким образом, можно сделать вывод об успешном участии 
выпускников общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия в 
апробации независимой оценки качества знаний с использованием заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения федерального государственного стандарта основного 
общего образования и уровень организации проведения ГИА–9 
ответственными лицами и организациями на территории Республики 
Калмыкия. 
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Вывод:  

 организация и подготовка учащихся к ГИА–9 обучающихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений РК находится на удовлетворительном 
уровне; 

 МОУО г.Элисты, Яшалтинского, Целинного, Малодербетовского и 
Юстинского районов допущены просчеты и нарушения установленного 
порядка проведения ГИА–9 в РК. 

Причины:  

 соответствие выполнения обязательных требований со стороны МОУО, 
ОУ к организации и подготовке учащихся к ГИА–9;  

 неполное соответствие выполнения обязательных требований со стороны 
МОУО и ОУ г.Элисты, Яшалтинского, Целинного, Малодербетовского и 
Юстинского районов к организации и подготовке учащихся к ГИА–9. 

Рекомендации: 

1. Министерству образования, культуры и науки Республики Калмыкия 
обеспечить организацию в общеобразовательных учреждениях 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, с 
использованием механизмов независимой оценки качества знаний. 

2. БУ РК «ЦОКО» обеспечить организационно–технологическое 
сопровождение проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, с использованием механизмов независимой оценки качества 
знаний. 

3. МОУО г.Элисты, Яшалтинского, Целинного, Малодербетовского и 
Юстинского районов: 
3.1. провести внутреннее служебное расследование по итогам 

выявленных нарушений; 
3.2. изучить аналитическую справку по итогам плановой выездной 

проверки и обсудить на совещании при руководителе МОУО. 
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

образовательных учреждений: 
4.1. провести анализ итогов проведения ГИА–9 в муниципалитете, 

школе; 
4.2. обеспечить подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использованием механизмов 
независимой оценки качества знаний, в 2013–2014 учебном году. 


