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в сфере образования

(по списку)

Об участии в проведении
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений
в новой форме в условиях построения ОСОКО
в 2010 году

Решением коллегии Минобрнауки России от 07.10.2009 № ПК-7 органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим

управление в сфере образования, рекомендовано продолжить в 2010 году

апробацию проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования, с

использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания

территориальных экзаменационных комиссий (далее апробация).

В 2009/10 учебном году планируется проведение апробации по 9

общеобразовательным предметам: русскому языку, алгебре, биологии, геометрии,

физике, химии, географии, истории, обществознанию.

Одним из условий данной апробации является соблюдение единых сроков

сдачи экзаменов по тем общеобразовательным предметам, которые будут указаны

Вами в заявке на участие в апробации в 2010 году.

В этой связи Рособрнадзор просит Вас в срок до 15 декабря 2009 года

направить в Управление контроля и оценки качества образования по адресу: ул.

Садовая-Сухаревская, д. 16, Москва, 127994 и по электронной почте:

аеК(й)оЬгпас1гог.2ОУ.ги, аааеуа^оЬгпадгог.аоу.ги заявку на участие субъекта

Российской Федерации в апробации (приложение) и сведения о лице(ах),



ответственном(ых) за проведение государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений.

Контактные телефоны для справок: (495) 608-71-35 (Капустняк Александр

Григорьевич), (495) 608-62-59 (Асаева Аминат Усмановна).

Приложение: на 1 л.

И.о. руководителя //\\ / В.И. Круглов

Капустняк Александр Григорьевич
608-71-35



Приложение

Заявка на участие субъекта Российской Федерации в апробации

по ____ в 2009/2010 учебном году
(наименование общеобразовательного предмета)

Субъект Федерации

Количество
муниципал ите
то в

Всего Из
них
участ
вуют

Количество
общеобразоват

ельных
учреждений*

Всего Из
них
участ
вуют

Количество IX
классов-
комплектов

Всего из них
участ
вуют

Численность
обучающихся
в IX классе

Всего Из
них
участ
вуют

Сведения по негосударственным
образовательным учреждениям

Всего
НОУ

Из
них
участв
уют

Всего
обуча
ющих
ся в
IX
классе

Из
них
участв
уют

* - указывается численность общеобразовательных учреждений без начальных школ.

Сведения о лице, ответственном за организацию и проведение государственной
(итоговой) аттестации в IX классе: Ф.И.О.(полностью), место работы, должность,
контактный телефон, факс, е-таП.


