
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Приказ № 20/1- ОД

от «11» марта 2013 года                                                                                           п. Двуреченск

«Об утверждении и хранении экзаменационного материала при организации государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов»

В соответствии  с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 
общеобразовательных учреждений  РФ, утвержденным приказом Министерством образования РФ от 
03.12.1999  г.  №  1075  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями),  Письмо  Министерства 
образования РФ от 17.11.2011 г. «О некоторых организационных вопросах подготовки и проведения 
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  завершающих  освоение   основного  общего 
образования  программ  основного  и  среднего  полного  общего  образования  в  2012  г.»  и  в  целях 
упорядочения работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговой аттестации, утверждение и 
хранение  экзаменационного  материала   при  организации  государственной  (итоговой)  аттестации 
обучающихся 9 классов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок утверждения и хранения  экзаменационного материала при организации 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов (приложение №1)

2. Заместителю директора по УВР, Храпко Г. А., довести данный порядок до педагогов школы, 
обучающихся 9-х классов и их родителей в срок до 27.03.2013 г.

3. Утвердить экзаменационные материалы  для проведения экзамена по выбору при итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов в 2013 году по следующим образовательным предметам:
3.1. русскому  языку (форма — билеты);
3.2. информатика и ИКТ (форма - билеты)
3.3. истории (форма - билеты);
3.4. обществознанию  (форма - билеты);
3.5. географии (форма – билеты, реферат);
3.6. биологии (форма - билеты);
3.7. геометрии (форма - билеты);
3.8. химии (форма - билеты);
3.9.  экзаменационные материалы для проведения итоговой аттестации выпускников 9-го 

коррекционного класса.
4. Учителю информатики,  Соловьёву М. Ф.,  разместить данный приказ на сайте школы до 8 

апреля 2013 года.
5. Заместителю директора по УВР, Храпко Г.  А.,  руководствоваться  порядком утверждения и 

хранения  экзаменационных  материалов  для  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации обучающихся 9 классов.

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по УВР, Храпко 
Г. А.

Директор школы ____________ Титова М. Н.
 С приказом ознакомлены:

1. _________________ Храпко Г. А.
2. _________________Соловьёв М. Ф.


