Нормативная и правовая
документация, регламентирующая
проведение государственной
(итоговой) аттестации выпускников в
2012году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Положение о государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений РФ, утв. приказом
Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075 (в
ред. приказов Минобразования России от 16.03.2001 №
1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135) - для
9-х классов;
 Положение о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 ноября
2008 года, № 362 (в ред. приказа от 19.11.2011 № 2854)
- для 11 (12) классов

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников
11-х классов в 2012 году
ПРИКАЗ Министерства

образования и науки РФ от 28
ноября 2008 года, № 362 (в ред.
приказа от 19.11.2011 № 2854)

«Положение о формах и порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования»

Комментарий:
Формы проведения ГИА:
- Единый государственный экзамен;
- Государственный выпускной экзамен (для
выпускников образовательных учреждений уголовноисполнительной системы, а также для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья),

Сроки и единое расписание проведения
ЕГЭ и ГВЭ устанавливаются
Министерством образования и науки РФ.
Сроки единого государственного
экзамена
(пр. Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 58 )
Русский язык – 31 мая 2012
Математика – 7 июня 2012
(внесены изм. приказом Минобрнауки РФ
№ 188 от 13.03.20012 в п. 1.4.)
Сроки государственного выпускного
экзамена:
(пр. Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 68)
Русский язык – 31 мая 2012
Математика – 7 июня 2012

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников
11-х классов в 2012 году
ПРИКАЗ Министерства

образования и науки РФ от 28
ноября 2008 года, № 362 (в ред.
приказа от 19.11.2011 № 2854)

«Положение о формах и порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования»

Комментарий:
Право на досрочную
государственную итоговую
аттестации имеют:
- выпускники вечерних сменных
ОУ, призываемые на военную
службу;
- выпускники, выезжающие на
российские или международные
соревнования, олимпиады, сборы;
- выезжающие на постоянное
место жительство за рубеж;
- выезжающие по мед.
показаниям в лечебнопрофилактические учреждение
(п. 20)

Порядок и форма проведения итоговой аттестации
выпускников в 2012 году

 Решение о допуске к государственной

(итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом и оформляется
приказом не позднее 25 мая текущего
года.
 Примечание: не забыть принять вовремя
решение о допуске к государственной (итоговой)
аттестации выпускников, выезжающих на
соревнования, лечение, детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников
11-х классов в 2012 году

ПРИКАЗ Министерства
образования и науки РФ от
11 октября 2011 года, №
2451
«Об утверждении
порядка проведения
единого государственного
экзамена»

ПРИКАЗ Министерства

образования и науки РФ от 03
марта 2009 года, № 70 (в ред.
приказа от 19.11.2011 № 2854)
«Об утверждении порядка
проведения государственного
выпускного экзамена»

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников
11-х классов в 2012 году
Единый государственный экзамен

Государственный выпускной
экзамен
Продолжительность ЕГЭ по математике,
физике, литературе, информатике (ИКТ)
Начинается в 10:00
составляет 4 часа (240 минут); по
истории, обществоведению – 3,5 часа (210 Продолжительность:
По математике – 5 часов (300
минут); по русскому языку, биологии,
географии, химии, иностранным языкам – минут)
3 часа (180 минут).
По русскому языку – 6 часов (360
На ЕГЭ разрешается пользоваться
минут)
дополнительными устройствами и
Пункты проведения ГВЭ по
материалами: математика – линейка;
школам, в которых выпускники
физика – линейка и непрограммируемый
осваивали программу, на дому (для
калькулятор;
нуждающихся), в ОПТД.
химия – непрограммируемый
калькулятор;
Доставка работ на проверку в МО
география – линейка, транспортир,
Пензенской области осуществляет
непрограммируемый калькулятор
руководитель ППЭ.

Повторное прохождение итоговой аттестации выпускников 11-х
классов в 2012 году
Письмо Департамента общего
образования Министерства
образования и науки РФ от 25
марта 2011 № 03-175 «О
повторном прохождении
государственной (итоговой)
аттестации лицами, освоившими
основные общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования, но
получившими справку об
обучении в образовательном
учреждении»

Лицам, не получившим допуск
до ГИА и не достигшим 18 лет,
должно быть обеспечено
бесплатное повторное получение
среднего полного (общего)
образования;
Лица, достигшие 18 лет,
принимают решение о повторном
получении среднего полного
общего образования
самостоятельно;
Лицам, допущенным до ГИА, но
ее не прошедшим (по причине
неявки, длительной болезни) или
получившим неуд. результаты,
должен быть обеспечен доступ к
повторному прохождению ГИА не
ранее чем через год.

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников
9-х классов в 2012 году
 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся,

освоивших образовательные программы основного
общего образования (ГИА выпускников IX классов), в
новой форме с использованием заданий
стандартизированной формы (математика – 29 мая 2012,
русский язык – 5 июня 2012 года и предметы по выбору
(история, обществознание, физика, химия, география,
биология, литература);
 Экзамены с участием МЭК (геометрия, информатика,
иностранные языки;
 Традиционная форма (для детей с ограниченными
возможностями здоровья) и предметы по выбору.

Порядок и форма проведения итоговой аттестации выпускников 9-х
классов в 2012 году
 Экзаменационные материалы по предметам ГИА с

участием ТЭК будут получены Управлением образования в
РЦОИ;
 Экзаменационные материалы по предметам с участием
МЭК школы получают в Управлении образования;
 По предметам по выбору для проведения экзамена в
традиционной форме ОУ готовит экзаменационные билеты
в соответствии с письмом Рособрнадзора № 01-14/08-01 от
18.01.2007 «О примерных билетах для сдачи экзамена по
выбору выпускниками IX классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, осуществивших
переход на новый государственный образовательный
стандарт основного общего образования» ( Вестник
образования № 3-4, февраль 2007 год).

Порядок и форма проведения итоговой аттестации
выпускников 9-х классов в 2012 году

Сроки проведения государственного
выпускного экзамена для выпускников 9-х
классов:
Основные:
Алгебра – 29 мая 2012
Русский язык – 5 июня 2012

Досрочные:
Русский язык – 14 мая 2012
Алгебра – 17 мая 2012

Проверку экзаменационных работ ГВЭ осуществляет предметная
комиссия общеобразовательного учреждения с оформлением
протокола проведения государственного выпускного экзамена

Региональные и муниципальные
документы
 Письмо Министерства образования Пензенской

области от 05.03.2012 № 915 ин/01-26 «О порядке
окончания 2011-2012 учебного года и государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX, ХI (ХII)
классов общеобразовательных учреждений
Пензенской области».
 Письмо Управления образования города Пензы от
14.03.2012 № 597/01-28 «О порядке окончания 20112012 учебного года и государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов
муниципальных общеобразовательных
учреждений».

Документация
общеобразовательного учреждения
Решения педагогического совета, утвержденные приказом
руководителя общеобразовательного учреждения:

 О порядке окончания учебного года и организации






государственной (итоговой) аттестации;
О допуске выпускников к государственной (итоговой)
аттестации не позднее 25 мая текущего года ;
О проведении досрочных экзаменов;
О проведении повторных экзаменов и экзаменов для
выпускников, пропустивших итоговую аттестацию по
уважительным причинам;
О порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Об окончании курса основного общего и среднего полного
общего образования и выдачи документов
государственного образца об образовании.

Положение о медалях
«За особые успехи в учении»
 Напоминает, что серебряной медалью "За

особые успехи в учении" награждаются
прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию выпускники, имеющие
полугодовые, годовые и итоговые отметки
"отлично" и не более двух отметок
"хорошо" по общеобразовательным
предметам учебного плана, изучавшимся
на ступени среднего (полного) общего
образования (п. 4 в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 24.05.2010 N 562).

