
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27  марта  2012 года №1075-р

г. Ульяновск

Об утверждении единого регионального расписания

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов и

единого государственного экзамена на территории Ульяновской области

 в 2012 году

В  целях  организованного  проведения  и  обеспечения  единых  сроков, 
расписания  и  порядка  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников 9, 11 (12) классов, включая единый государственный экзамен, на 
территории  Ульяновской  области  в  2012  году  и  на  основании  приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 58 
«Об  утверждении  сроков  и  единого  расписания  проведения  единого 
государственного  экзамена,  его  продолжительности  по  каждому 
общеобразовательному  предмету,  перечня  дополнительных  устройств  и 
материалов,  пользованием  которыми  разрешено  на  едином  государственном 
экзамене  по  отдельным  общеобразовательным  предметам  в  2012  году»,  от 
31.01.2012  №  68  «об  утверждении  сроков,  единого  расписания,  формы  и 
продолжительности  проведения  государственного  выпускного  экзамена  по 
русскому  языку  и  математике  в  2012  году,  а  также  на  основании  письма 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.02.2012 № 
02-05: 

1. Утвердить  следующие  сроки  проведения  государственной 
(итоговой)  аттестации  выпускников  11  (12)  классов  и  абитуриентов  в 
учреждения профессионального образования:



1.1. В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ):

1.1.1. Основной период проведения ГВЭ:

31 мая  (четверг) – русский язык;

07  июня  (четверг) – математика.

1.1.2. Резервные дни проведения ГВЭ:

20 июня (среда) – русский язык;

21 июня (четверг) – математика.

1.2. В форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):

1.2.1. Основной период проведения ЕГЭ (май-июнь):

   28 мая (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, история;

        31 мая (четверг) - русский язык;
            04  июня  (понедельник)  -  иностранные  языки  (английский, 

французский, немецкий), химия;
       07 июня (четверг) - математика;

13 июня (среда) – обществознание, физика;
         16 июня (суббота) – география, литература.
1.2.2. Резервные дни проведения ЕГЭ:
18 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий), обществознание, биология, информатика и ИКТ;
       19 июня (вторник) - география, химия, литература, история, физика;
       20 июня (среда) - русский язык; 
       21 июня (четверг) – математика.
1.2.3. Дополнительный период проведения ЕГЭ (июль):
       07 июля (суббота) - русский язык, химия, информатика и ИКТ;
       10 июля (вторник)  -  математика,  география,  иностранные языки 

(английский, французский, немецкий);
       12 июля (четверг) - обществознание, литература, физика;
       14 июля (суббота) - биология, история;
       16  июля  (понедельник)  –  резервный  день  по  всем 

общеобразовательным  предметам  (для  участников  ЕГЭ,  по  уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 
не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы).

2. Утвердить  следующие  сроки  проведения  государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме с использованием 



механизмов  независимой  оценки  знаний  путём  создания  территориальных 
(региональных) экзаменационных комиссий и в традиционной форме (далее – 
ГИА-9): 

2.1.Основной период проведения ГИА-9:

       29 мая (вторник) – математика;

01  июня (пятница)  –  история  России,  обществознание,  физика,  химия, 
география,  биология,  иностранные  языки  (английский,  французский, 
немецкий), литература, информатика и ИКТ;

       05 июня (вторник) – русский язык; 

14  июня  (четверг)  –  история  России,  обществознание,  физика,  химия, 
география,  биология,  иностранные  языки  (английский,  французский, 
немецкий), литература, информатика и ИКТ.

2.2. Резервные дни проведения ГИА-9:

16 июня (суббота)  –  русский язык,  обществознание,  биология,  физика, 
информатика и ИКТ;

18 июня (понедельник) – математика, история России, химия, география, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий).

3. Областному  государственному  автономному  учреждению  «Центр 
информационных технологий» (Конзаев С.И.):

3.1. Обеспечить  получение  экзаменационных  материалов  из 
Федерального  института  педагогических  измерений  и  Федерального  центра 
тестирования  по  выделенному  защищённому  каналу  связи  в  соответствии  с 
федеральным графиком.

3.2. Создать  комиссию  для  вскрытия  специальной  посылки  из 
Федерального  центра  тестирования  с  экзаменационными  материалами  для 
проведения ЕГЭ и бланками свидетельств о результатах ЕГЭ, формирования 
доставочных  посылок  с  экзаменационными  материалами  для  передачи  в 
пункты  проведения  ГВЭ,  ЕГЭ,  ГИА-9  руководителям  органов  управления 
образованием  муниципальных  образований  Ульяновской  области  для 
проведения  экзаменов  государственной  (итоговой)  аттестации  в  срок  до 
01.05.2012. 

3.3. Утвердить график выдачи экзаменационных материалов в пункты 
проведения  ЕГЭ,  руководителям  органов  управления  образованием 



муниципальных образований Ульяновской области для проведения ГВЭ, ЕГЭ, 
ГИА-9 в срок до 01.05.2012.

3.4. Возложить  персональную  ответственность  за  сохранность  и 
соблюдение секретности экзаменационных материалов в срок до 01.05.2012.

3.5. Исключить  возможность  заблаговременной  доставки 
экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ.

4. Департаменту  дошкольного,  общего  и  дополнительного 
образования (Мезина О.Н.):

4.1. Обеспечить  контроль  за  работой  комиссии  областного 
государственного  автономного  учреждения  «Центр  информационных 
технологий»  по  вскрытию  специальной  посылки  из  Федерального  центра 
тестирования  с  экзаменационными  материалами  для  проведения  ЕГЭ  и 
бланками  свидетельств  о  результатах  ЕГЭ,  формированию  доставочных 
посылок с экзаменационными материалами для передачи в пункты проведения 
ГВЭ,  ЕГЭ,  ГИА-9  руководителям  органов  управления  образованием 
муниципальных образований Ульяновской области для проведения ГВЭ, ЕГЭ, 
ГИА-9  всоответствии  с  графиком  выдачи  экзаменационных  материалов  в 
пункты проведения экзаменов. 

4.2. Обеспечить рассмотрение на рабочем совещании с руководителями 
органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской 
области вопрос о ходе подготовки и уровне готовности Ульяновской области к 
государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ в срок до 01.05.2012.

5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований Ульяновской области:

5.1. Обеспечить  получение  экзаменационных материалов в  областном 
государственном  автономном  учреждении  «Центр  информационных 
технологий»  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и 
утверждённым  графиком  выдачи  экзаменационных  материалов  в  пункты 
проведения экзаменов  для проведения  ГВЭ, ЕГЭ, ГИА-9. 

5.2. Исключить  случаи  получения  экзаменационных  материалов 
лицами,  не  уполномоченными  обеспечивать  получение  экзаменационных 
материалов  в  областном  государственном  автономном  учреждении  «Центр 
информационных технологий».



5.3. Обеспечить  хранение,  конфиденциальность  и  передачу 
экзаменационных  материалов  в  общеобразовательные  учреждения  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  и  единым  региональным 
расписанием проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9, 11 (12) классов.

6. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Министра образования Ульяновской области И.И.Мельникова.

Министр образования Е.В.Уба


