
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от   09.02.2009    № 41/01-03 

г. Ярославль 

(в редакции приказов департамента  

образования Ярославской области 

от 16.03.2010 № 140/01-03, от 21.12.2010 №1011/01-03,  

от 06.05.2011 № 520/01-03, от 23.09.2011 № 970/01-03 и  

от 03.02.2012 № 64/01-03) 

Об организации и проведении  

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного  

общего образования, организуемой   

региональной экзаменационной 

комиссией 

 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации, утверждѐнным приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 03.12.99 № 1075 «Об утверждении положения о государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразо-

вательных учреждений Российской Федерации» и в целях дальнейшего совер-

шенствования механизмов оценки качества образования, построения независи-

мой системы оценки качества образования в рамках государственной (итого-

вой) аттестации  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Проводить государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования (далее 

– государственная (итоговая) аттестация), организуемую региональной экзаме-

национной комиссией (далее – РЭК),  по математике и русскому языку (обяза-

тельные экзамены) во всех муниципальных районах и городских округах обла-

сти. 

2. Назначить региональными координаторами государственной (итого-

вой) аттестации, организуемой РЭК: 

- Бучину И.Н. – консультанта департамента образования Ярославской об-

ласти; 
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- Хитрину А.Г. –  главного специалиста государственного учреждения 

Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» (по со-

гласованию).  

3. Утвердить прилагаемые: 

- Положение об организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, организуемой региональной экзаменационной комиссией; 

- Положение об экзаменационных комиссиях, организующих проведение 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования, организуемой региональ-

ной экзаменационной комиссией; 

- Положение о конфликтных комиссиях по рассмотрению  апелляций при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, организуемой ре-

гиональной экзаменационной комиссией; 

- Положение о территориальных предметных комиссиях, создаваемых в 

рамках  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования, организуемой реги-

ональной экзаменационной комиссией;  

- Положение об  обеспечении конфиденциальности документированной 

информации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, организуемой ре-

гиональной экзаменационной комиссией; 

- План мероприятий по подготовке и проведению  государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования, организуемой региональной экзаменационной 

комиссией.  

4. Поручить: 

4.1. Осуществление организационно-технологического обеспечения под-

готовки и проведения   государственной (итоговой) аттестации, организуемой 

РЭК, государственному учреждению Ярославской области «Центр оценки и 

контроля качества образования» (Молодцова В.И.).  

4.2. Организацию подготовки учителей предметников к проведению гос-

ударственной (итоговой) аттестации, организуемой РЭК, государственному об-

разовательному учреждению Ярославской области «Институт развития образо-

вания» (Степанова Е.О.).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента Груздева М.В. 

6. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Директор департамента            Т.А. Степанова 

 


