
 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» и на основании Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

03.12.1999 № 1075, 

 

1. Установить сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2011/2012 учебном году  

с 29 мая по 16 июня 2012 года. 

2. Установить следующие сроки проведения обязательных письменных экзаменов: 

2.1. Для выпускников IX классов, завершивших освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования: 

1 июня (пятница) - письменный экзамен по алгебре (в традиционной форме),  

в общеобразовательных учреждениях с большим количеством классов в параллели 

дополнительно 8 июня (пятница); 

8 июня (пятница) - письменный экзамен по русскому языку (в традиционной форме),  

в общеобразовательных учреждениях с большим количеством классов в параллели 

дополнительно 1 июня (пятница). 

2.2. Для выпускников IX классов, выезжающих на учебно-тренировочные сборы 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации на международные олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж: 

20 апреля (пятница) - письменный экзамен по алгебре; 

26 апреля (четверг) - письменный экзамен по русскому языку. 

2.3. Для выпускников IX классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому,  

в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 

4 месяцев, и выпускников IX классов с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в щадящем режиме государственной (итоговой) аттестации: 

15 мая (вторник) - письменный экзамен по алгебре; 
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18 мая (пятница) - письменный экзамен по русскому языку. 

3. Утвердить следующие сроки проведения повторных экзаменов для выпускников 

IX классов, получивших на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

отметки: 

19 июня (вторник) и 21 августа (вторник) - письменный экзамен по алгебре; 

22 июня (пятница) и 24 августа (пятница) - письменный экзамен по русскому языку. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов                      

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования  обеспечить 

разработку и представление в отдел государственной службы и организационно-правовой 

работы Комитета по образованию необходимых экзаменационных материалов  

в срок до 06.04.2012. 

5. Отделу государственной службы и организационно-правовой работы Комитета  

по образованию обеспечить тиражирование экзаменационных материалов, хранение и выдачу 

в соответствии с заявками отделов администраций районов Санкт-Петербурга, 

осуществляющих управление в сфере образования, по формам согласно приложениям № 1, 2, 

3, 4 к настоящему распоряжению. 

6. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга: 

6.1. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2011/2012 учебном году  

в сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения. 

6.2. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно-

разъяснительной работы среди выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и их родителей. 

6.3. Обеспечить представление заявок на пакеты с аттестационными материалами  

по формам и в сроки согласно приложениям  № 1, 2, 3, 4 к настоящему распоряжению. 

6.4. Обеспечить строгий контроль за ходом государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

конфиденциальностью экзаменационных материалов при подготовке и проведении экзаменов 

всех уровней, оперативное рассмотрение апелляций в случае возникновения споров. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга: 

7.1. Создать в общеобразовательных учреждениях  экзаменационные комиссии. 

7.2. Обеспечить организованное проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2011/2012 

учебном году в сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения. 

7.3. Обеспечить своевременное ознакомление всех участников образовательного 

процесса с информацией о порядке и сроках проведения государственной (итоговой) 

аттестации, результатах государственной (итоговой) аттестации, порядке подачи апелляций. 

7.4. Обеспечить конфиденциальность экзаменационных материалов при подготовке  

и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Ж.В. Воробьеву. 

 

 

Председатель Комитета                                  О.В. Иванова 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение № 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _________________ № _______________ 

 

                                                                                                           В Комитет по образованию 

Отдел образовательных учреждений 
 

 

 

 

 

Заявка 

на пакеты с аттестационными материалами для проведения досрочной государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

______________________района Санкт-Петербурга в 2012 году 

 

№ 

п/п 

Дата* Класс Предмет Вид работы Кол-во 

пакетов** 

№ общеобразо-

вательных 

учреждений*** 

Приме-

чание 

 20 апреля 9 Алгебра Базовый 

вариант 

   

 26 апреля 9 Русский 

язык 

Изложение    

Диктант    

 15 мая 9 Алгебра Базовый 

вариант 

   

 18 мая 9 Русский 

язык 

Изложение 

 

   

Диктант 

 

   

 

* - на экзамены, проводимые в апреле, заявка представляется не позднее 05.04.2012, а на 

проводимые в мае, не позднее 20.04.2012   

** - пакеты по русскому языку для общеобразовательных учреждений, имеющих классы 

компенсирующего обучения, обозначаются буквой «к»,  например  7+2 к 

***- при большом количестве общеобразовательных учреждений сведения могут 

оформляться отдельным приложением к заявке 

 

М.П. 

Должность руководителя                        Подпись                                  Расшифровка подписи 

 
Фамилия, инициалы исполнителя,  

№ телефона 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _________________ № _______________ 

 

 

                                                                                                  В Комитет по образованию 

Отдел общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

Заявка 

на пакеты с аттестационными материалами для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений ______________________района 

Санкт-Петербурга в 2012 году 
                                                                                (заявка представляется не позднее 25.04. 2012) 

 

Класс Предмет Вид работы Дата Кол-во 

пакетов* 

Примечание 

9 Алгебра Алгебра 

 

1 июня   

Алгебра МК 

 

1 июня   

Алгебра ФМК 

 

1 июня   

Алгебра 

 

8 июня   

  

 

  

Русский язык 

 

Изложение  

 

8 июня   

Сочинение  

 

8 июня   

Изложение 

 

1 июня   

 

 

   

 

*-пакеты по русскому языку для общеобразовательных учреждений, имеющих классы 

компенсирующего обучения, обозначаются буквой «к»,  например  47+5 к 

 

 

М.П. 

Должность руководителя                        Подпись                                  Расшифровка подписи 

 

 
Фамилия, инициалы исполнителя, 

№ телефона 



 

 

 
 Приложение № 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _________________ № _______________ 

 

 

                                                                                                              Комитет по образованию 

Отдел образовательных учреждений 
 

 

(угловой штамп) 

 

 

 

 

Заявка 

на пакеты с аттестационными материалами для проведения повторной государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

______________________района Санкт-Петербурга в 2012 году 

 

№ 

п/п 

Дата* Класс Предмет Вид работы Кол-во 

пакетов** 

№ общеобразо-

вательных 

учреждений*** 

Приме-

чание 

 19 июня 9 Алгебра Базовый 

вариант 

   

 22 июня 9 Русский 

язык 

Изложение    

Диктант    

 21 августа 9 Алгебра Базовый 

вариант 

   

 24 августа 9 Русский 

язык 

Изложение    

 

Диктант    

 

*  - на экзамены, проводимые в августе, заявка представляется не позднее 06.08.2012              

** - пакеты по русскому языку для общеобразовательных учреждений, имеющих классы 

компенсирующего обучения, обозначаются буквой «к»,  например  7+2 к 

***- при большом количестве общеобразовательных учреждений сведения могут 

оформляться отдельным приложением к заявке 

 

 

М.П. 

Должность руководителя                        Подпись                                  Расшифровка подписи 

 
Фамилия, инициалы исполнителя,  

№ телефона 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Приложение № 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

   от _________________ № _______________ 

 

 

 

(угловой штамп) 

 

Комитет по образованию 

Отдел образовательных учреждений 

 

Заявка 

на пакеты с аттестационными материалами для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений 

(классов)  ________________________________ района Санкт-Петербурга  

в 2012 году 

 

Дата* Класс Предмет Вид работы Количество 

пакетов 

№ 

общеобразо- 

вательного 

учреждениия 

Вид 

образовательной 

программы 

15 мая 9 Алгебра Контрольная работа    

18 мая 9 Русский 

язык 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

   

Изложение    

Диктант    

Контрольное 

списывание 

   

01 

июня 

9 Алгебра Контрольная работа    

08 

июня 

9 Русский 

язык 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

   

Изложение    

Диктант    

Контрольное 

списывание 

   

* - на экзамены, проводимые в мае, заявка представляется не позднее 20.04.2012, а на 

проводимые в июне, не позднее 27.04.2012  

 

 

 

М.П. 

Должность руководителя                        Подпись                                  Расшифровка подписи 

 
Фамилия, инициалы исполнителя,  

№ телефона 


