
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

 

2 мая 2012 г.                                                                                                               № 3607 

г. Краснодар 

Об утверждении порядка проведения экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием территориальных  

экзаменационных комиссий в 2012 году 

 

 

В соответствии с Положением о департаменте образования и науки 

Краснодарского края, утвержденным главой администрации от 14 мая        

2004 года № 452 «О департаменте образования и науки Краснодарского края», 

и в целях установления единых требований к проведению в Краснодарском 

крае в 2011/2012 учебном году государственной (итоговой)                

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальных  экзаменационных 

комиссий п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить:  

 Порядок проведения письменного экзамена по математике 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных  экзаменационных комиссий согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

 Порядок проведения письменного экзамена по русскому языку 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных  экзаменационных комиссий согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

 Порядок проведения экзаменов по выбору, сдаваемых по 

материалам Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ, при проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальных  

экзаменационных комиссий согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу; 

 Порядок проведения экзаменов по выбору государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием 

территориальных  экзаменационных комиссий согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 
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2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием: 

1) Руководствоваться при организации работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием  территориальных экзаменационных комиссий настоящим 

Порядком. 

2) Довести настоящий Порядок до сведения педагогических 

коллективов общеобразовательных учреждений, обучающихся и их 

родителей.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования и науки Н. Е. Байрачного. 
 

 

 

 

Руководитель департамента                             Т.П. Хлопова 

 


