Распоряжение министерства
образования и науки
Самарской области
от 19.04.2010 № 277-р

О проведении государственного выпускного экзамена
в 2010 году на территории Самарской области

В соответствии с пунктом 4.6 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Положением о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2009, регистрационный № 13065), Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.04.2009, регистрационный № 13691),
приказом Рособрнадзора от 26.03.2010 № 699 «Об утверждении сроков,
единого расписания, формы и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2010 году» в целях организованного проведения государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных учебно-
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воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования:
1.

Провести государственный выпускной экзамен в соответствии

с Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70 (далее - Порядок) в форме и в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
методическим письмом Рособрнадзора от 29.03.2010 № 01-51/10-01 о проведении государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2009/2010 учебном году:
31 мая (понедельник) – русский язык, продолжительность – 6 часов
(360 минут);
7 июня (понедельник) – математика, продолжительность – 5 часов
(300 минут).
Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике в Самарской области начинается в 10.00 по местному времени и проводится в письменной форме по экзаменационным материалам, предоставленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Государственный выпускной экзамен по русскому языку проводится в форме сочинения или изложения с творческим заданием по выбору
выпускника.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) по желанию обучающегося государственные выпускные экзамены могут проводиться в устной форме.
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2. Установить дополнительные сроки проведения государственного выпускного экзамена для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат при сдаче государственного выпускного экзамена по
одному из обязательных предметов или пропустивших его по уважительным причинам:
10 июня (четверг) – математика;
16 июня (среда) – русский язык.
3. Территориальным управлениям министерства образования и
науки Самарской области (Баландиной, Белову, Гусарову, Двирнику, Загребовой, Колесниковой, Коковихину, Левину, Непопаловой, Нуждину,
Полищуку, Сазоновой, Светкину) в срок до 17.05.2010:
3.1. Создать территориальные экзаменационные, предметные и
конфликтные комиссии.
3.2. Определить количество и места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ).
3.3. Назначить руководителей ППЭ.
3.4. Направить в ППЭ ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь выпускникам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей.
3.5. Организовать работу по подготовке и приему ППЭ, обеспечив
соответствие условий в ППЭ требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02».
3.6. Организовать (при необходимости, с учетом индивидуальных
особенностей конкретного выпускника, по согласованию с родителями
(законными представителями)) проведение государственного выпускного
экзамена на дому.
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3.7. Организовать работу территориальных экзаменационных,
предметных и конфликтных комиссий в соответствии с функциями, определенными Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя министра образования и науки министерства образования и
науки Самарской области В.Я.Классена.

И.о.министра
образования и науки
Самарской области

Путинцева 3337506

В.А.Пылев

