
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

18.03.2011                     № 585 

 
Мурманск 

 
 

Об установлении сроков проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, в Мурманской области  

в 2010/2011 учебном году 

 

 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  

Федерации  от  19.03.2001 № 196, Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 03.12.1999 № 1075, письмом  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 28.02.2011  № 01-31/10-01 о сроках 

проведения в 2011 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой 

территориальными экзаменационными комиссиями субъектов Российской 

Федерации, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Установить период  проведения досрочной государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, с 04 по 18 мая 2011 года. 

2. Установить период  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, с 26 мая по 15 июня 2011 года. 

3. Установить  следующие сроки  проведения  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, с участием 

региональной экзаменационной комиссии Мурманской области: 

26 мая 2011 года (четверг) – по русскому языку;  

 02 июня 2011 года (четверг)  –  по математике; 

 07 июня 2011 года (вторник) – по физике, химии, литературе, 

обществознанию;  

09 июня 2011 года (четверг)  – по истории, географии, биологии,  

информатике и ИКТ, иностранным языкам; 

 11 июня 2011 года (суббота) – по русскому языку, физике, химии, 

биологии, информатике и ИКТ (резервный день); 
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 15 июня 2011 года (среда) – по математике, истории, обществознанию, 

литературе, географии, иностранным языкам (резервный день). 

 4. Установить следующие сроки  проведения государственной (итоговой) 

аттестации  в форме письменных  экзаменационных работ для обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования в вечерних (сменных) и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях, коррекционных классах и классах  

компенсирующего обучения общеобразовательных учреждений, и 

обучающихся, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в 

щадящем режиме: 

26 мая 2011 года (четверг) – по русскому языку;  

 02 июня 2011 года (четверг)  –  по математике. 

 5. Установить следующие сроки проведения досрочной  государственной 

(итоговой) аттестации  в форме письменных  экзаменационных работ для 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования в вечерних (сменных) и специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях, коррекционных классах 

и классах  компенсирующего обучения общеобразовательных учреждений, и 

обучающихся, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в 

щадящем режиме:  

04 мая 2011 года (среда) – по русскому языку; 

10 мая 2011 года (вторник) – по математике. 

 6. Установить следующие сроки проведения повторных  письменных  

экзаменационных работ для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, получивших 

на государственной (итоговой) аттестации с участием региональной  

экзаменационной комиссии Мурманской области не более двух 

неудовлетворительных отметок: 

10 июня 2011 года (пятница) - по русскому языку; 

14 июня 2011 года (вторник) - по математике. 

7. Установить начало государственной (итоговой) аттестации, 

организуемой региональной экзаменационной комиссией Мурманской области, 

в 10 часов утра. 

8. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.): 

8.1. Подготовить тексты письменных экзаменационных работ по  

русскому языку и математике для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования в вечерних (сменных) и 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях, 

коррекционных классах и классах  компенсирующего обучения 

общеобразовательных учреждений, и обучающихся, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме. 

 8.2. Обеспечить  муниципальные органы управления образованием 

текстами письменных экзаменационных работ: 

по математике и русскому языку - для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
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общеобразовательные программы основного общего образования в вечерних 

(сменных) и специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях, коррекционных классах и классах  компенсирующего обучения 

общеобразовательных учреждений, и обучающихся, проходящих  

государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме; 

по математике, русскому языку, литературе, биологии, географии, 

истории, информатике и ИКТ, обществознанию, физике, химии, иностранным 

языкам – для проведения государственной (итоговой) аттестации, организуемой 

региональной экзаменационной комиссией Мурманской области. 

9. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

9.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

9.2. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, в установленные сроки. 

9.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при хранении экзаменационных материалов до 

начала проведения экзамена. 

9.4. Обеспечить своевременное представление документов на  

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию досрочно или досрочно в щадящем режиме.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра  

Мякишева С.Б. 

 

 

 

Министр              В.Ф.Костюкевич 

 

 

 
 


