
Управление образованием администрации 
Бельского района 

 
ПРИКАЗ 

            31 октября 2012 года                             № 73 
 

Об участии в апробации новой формы проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов общеобразовательных учреждений 
Бельского района в 2012-2013 учебном году. 

 
 
 В соответствии  с приказом Министерства образования Тверской области от 31.10.2012 г. 
№ 2519/пк «Об апробации новой формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Тверской области в 2012-2013 
учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Принять участие в 2013 году в проведении апробации на территории Бельского района 
новой формы итогового контроля учебных достижений выпускников 9-х классов по следующим 
предметам: русскому языку, математике, биологии, физике, химии географии, истории, 
обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ, литературе. 
 2. Экзамен по русскому языку и математике провести в формате обязательного. 
 3. Назначить Пилипенко Т.К., заместителя начальника управления образованием, 
муниципальным координатором, ответственным за организацию подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. 
 4. Назначить Мельникову Н.В., ведущего специалиста управления образованием, 
ответственным за формирование муниципальной базы данных. 
 5. Муниципальному координатору Пилипенко Т.К.: 
 5.1. в срок до 20.11.2012 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме; 
 5.2. осуществлять информирование образовательных учреждений, исполнителей и 
участников апробации о принятых нормативных правовых, распорядительных и методических 
документах по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-
х классов в новой форме; 
 5.3. организовать участие специалистов в работе предметной комиссии, сохранив за ними 
гарантии,  установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового 
права актами. 
 6. Руководителям ОУ района: 
 6.1. обеспечить участие выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 
района в апробации государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2013 году; 
 6.2. назначить приказом по ОУ ответственного за организацию подготовки 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; 
 6.3. разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; 
 6.4. информировать участников апробации о принятых нормативных правовых, 
распорядительных и методических документах по организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме; 
 6.5. усилить работу по привлечению институтов гражданского общества к контролю за 
соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов в новой форме, в том числе родительской общественности обучающихся 
8-ых классов. 
 7. Районному методическому кабинету (Иванова Л.В.): 
 7.1. обеспечить участие всех категорий организаторов проведения апробации новой 
формы итогового контроля в 9-х классах в семинарах ТО ИУУ и РЦОИ. 
 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления образованием    Н.А. Мазеркина 


