
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

__13.11.2012__                                  № ___738-р____ 

 

Томск 
 

 
 

Об апробации новой формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования,  

на территории Томской области в 2012-2013 учебном году 

 

1. В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 03.12.1999 № 1075, зарегистрированным Минюстом России 17.02.2000 

(регистрационный № 2114), письмом Минобрнауки России от 18.10.2012 № 08-488 и 

письмом Рособрнадзора от 06.11.2012 № 10-398 «Об участии в проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2013 году»  продолжить в 

2012-2013 учебном году на территории Томской области апробацию новой формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания 

территориальных экзаменационных комиссий (далее – ГИА-9). 

2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов для проведения 

ГИА-9 на территории Томской области в 2012-2013 учебном году: 

- русский язык,  математика – обязательные предметы; 

- физика, химия, история, обществознание, биология, география, 

информатика и ИКТ, литература – предметы по выбору. 

 

3. Комитету развития образовательных систем (Шушпановой О.В.) 

обеспечить: 

3.1) нормативное правовое и инструктивно-методическое сопровождение ГИА-9 

на территории Томской области; 

3.2) контроль организации и проведения ГИА-9 на территории  Томской 

области. 

 

4. Областному государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 



специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) (Ануфриеву С.И.): 

4.1. Организовать обучение руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образованием, представителей муниципальных подкомиссий 

территориальных экзаменационной, предметных и конфликтной комиссий ГИА-9 по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 по учебным планам целевых семинаров 

Центра мониторинга и оценки качества ТОИПКРО (далее – ЦОКО ТОИПКРО). 

4.2. Провести обучение экспертов территориальных предметных комиссий 

ГИА-9 на целевых семинарах по учебным планам ТОИПКРО с выдачей сертификатов 

о прохождении обучения. 

4.3. Подготовить и направить в муниципалитеты рекомендации учителям-

предметникам по подготовке обучающихся IX классов к участию в ГИА-9 до 

01.04.2013. 

 

5. ЦОКО ТОИПКРО (Илюхину Б.В.): 

5.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 на 

территории Томской области. 

5.2. Подготовить и представить на утверждение в Департамент общего 

образования Томской области инструктивные материалы, регулирующие порядок 

технологического сопровождения ГИА-9, до 01.04.2013.  

 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

6.1. Организовать: 

5.1.1) разъяснительную работу среди обучающихся IX классов 

общеобразовательных учреждений, их родителей (законных представителей), 

общественности, в том числе через средства массовой информации, информационные 

стенды, сайты по вопросам проведения ГИА-9 на территории Томской области  в 2013 

году; 

5.1.2) обучение руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов 

по вопросам организации и проведения ГИА-9. 

6.2. Обеспечить: 

5.2.1) взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, родителями 

(законными представителями), обучающимися, участвующими в ГИА-9, в ходе 

подготовки и проведения ГИА-9; 

5.2.2) участие общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. 

 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о.начальника Департамента                                              Е.В.Вторина 

 

 

 

 
Неверова Вера Васильевна  

(3822) 51-27-62 
 


