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ПРИКАЗ 
03 апреля 2012 г. № 119 

Моздок 

О порядке окончания 2011/2012 учебного года, организации и фоведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Моздокского район а 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX i XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (далее - Положение), 
утвержденным приказом Министерства образования Российск ж Федерации 
от 3 декабря 1999 г. № 1075 , и на основании письма Федеральн )й службы по 
надзору в сфере образования и науки от 11 октября 2011г. NQ 02-12 0 «Об участии в 
проведении государственной (итоговой) аттестации выпускнико!; IX классов 
общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях постро ,*ния ОСОКО в 
2012 году» и в соответствии с приказом №346 от 2 апреля 2012г «О порядке окончания 
2011/2012 учебного года и проведения ГИА выпускнико* IX классов 
общеобразовательных учреждения РСО - Алания»,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие сроки окончания 2011/2012 учебного года в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

республики, реализующих программы основного общего образования: 

в I и IX классах - 25 мая 2012 года; 

во II-VIII классах - 30 мая 2012 года. 

2. Провести праздник последнего звонка в IX классах 25 мая. 012 года. 

3. Установить для образовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования, аттестационный период с 29 мая по 

18 июня 2012 года. 

4. Организовать проведение государственной (итоговой) аттестац т выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений, осуществляемой i ерриториальной 

экзаменационной комиссией (далее - ГИА-9) Моздокского района с использованием 

единых общероссийских экзаменационных материалов, по: 

математике - 29 мая 2012г.; 

русскому языку - 5 июня 2012г.; 



5. Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускнико! I X 

классов образовательных учреждений, реализующих программы oci овного общего 

образования, по осетинскому языку - 8 июня 2012 года: 

диктант (для владеющих), 

устно (для обучающихся по программе для не владеющих осетинск IM языком). 

6. Провести государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования в специальных (коррекционных) образовательных учрежде шях (классах), а 

также в учебно-консультационных пунктах при учреждениях исполн ?ния наказания 

в традиционной форме по: 

7. Установить следующие сроки проведения обязательнь х экзаменов в 

традиционной форме для выпускников IX классов, получивших на осу дарственной 

(итоговой) аттестации не более 2-х неудовлетворительных отметок, по: 

алгебре 

русскому языку 

- 29 мая 2012 г. 

5 июня 2012 г.; 

осетинскому языку 

алгебре 

русскому языку - 28 июня 2012г.; 

-29 июня 2012г.; 

- 30 июня 2012 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собо i. 

Начальник Управления образе 
АМС Моздокского района И.В.Рудакова 
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