
Муниципальное учреждение  «Управление образования муниципальное 
образование «Ульяновский район» Ульяновской области»

                                                          ПРИКАЗ

21 марта 2013 года                     р.п.Ишеевка                                           №  113   

Об утверждении единого муниципального
расписания государственной (итоговой)
 аттестации выпускников 9, 11 (12) классов и
единого государственного экзамена
 на территории  МО «Ульяновский район»в 2012 году.

      В соответствии с Положением о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.11.2008 № 362 (в редакции приказов от 30.01.2009 № 16, от 
19.12.2011 № 2854), Порядком проведения единого государственного экзамена, 
утверждённым  приказом Министерства образования Ульяновской области от 
11.10.2011 № 2451, Порядком проведения государственного выпускного экзамена, 
утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 
03.03.2009 № 70 (в редакции приказов от 05.04.2010 № 265, от 19.12.2011 № 2854), 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075 
(в части, касающейся выпускников 9 классов) и 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 МО «Ульяновский район» 
Ульяновской области в 2013 году, на основании приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.01.2013 № 26 «Об утверждении 
сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его 
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня 
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на 
едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 
предметам, в 2013 году», от 22.01.2013 № 24 «Об утверждении сроков, единого 
расписания, формы и



продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
русскому языку и математике в 2013 году», письма Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 22.01.2013 № 10-14, а также данных 
региональной базы участников государственной (итоговой) аттестации, включая 
единый государственный экзамен, на территории Ульяновской области в 2013 
году: 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие сроки проведения ГИА выпускников 11 (12) классов:
1. В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ):

- 27 мая (понедельник) – русский язык;

- 03 июня (понедельник) – математика.

          2.   Резервные дни проведения ГВЭ:

- 18 июня (вторник) – русский язык;

- 19 июня (среда) – математика.

          3.  В форме ЕГЭ:

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

- 27 мая (понедельник) – русский язык;

- 30 мая (четверг) – информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), биология, история; 

- 03 июня (понедельник) – математика;

- 06 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

- 10 июня (понедельник) – обществознание, химия;

- 13 июня (четверг) – география, литература.

              4.  Резервные дни проведения ЕГЭ:

- 15 июня (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), биология, история, физика, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);

- 17 июня (понедельник) – обществознание, география, химия, литература;

- 18 июня (вторник) - русский язык; 



- 19 июня (среда) – математика;

5 .Утвердить следующие сроки проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов (далее – ГИА-9), включая ГИА-9 в новой форме 
с использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания 
территориальных (региональных) экзаменационных комиссий: 

   5.Основной период проведения ГИА-9:

- 28 мая (вторник) – математика;

- 31 мая (пятница) – обществознание, химия, география, литература, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

- 04 июня (вторник) – русский язык; 

- 07 июня (пятница) – история России, физика, биология, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий).

              6. Резервные дни проведения ГИА-9:

- 11 июня (вторник) – математика, история России, география, биология, физика, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий).

- 14 июня (пятница) – русский язык, обществознание, химия, литература, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

- 15 июля (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам для 
выпускников, пропустившим основные сроки и резервные дни ГИА-9 по 
уважительным причинам, подтверждённым документально.

              7. Установить, что в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ и ГИА-9 
по отдельным общеобразовательным предметам участники ЕГЭ и ГИА-9 
допускаются к сдаче экзаменов по соответствующим предметам в сроки, 
предусмотренные пунктами 4,7 настоящего приказа.

8. ГИА и ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинаются в 10.00

8.1. Продолжительность экзаменов составляет:

Наименование 
общеобразовательного 

предмета

ЕГЭ

(мин.)

ГВЭ

(мин.)

ГИА-9

(мин.)

Русский язык 210 360 235
Математика 235 300 235



Физика 235 - 180
Химия 180 - 120
Биология 180 - 150
География 180 - 120
Информатика и ИКТ 235 - 150
Литература 235 - 235
Обществознание 210 - 180
История 210 - 180
Иностранные языки 
(английский, 
французский, немецкий, 
испанский)

180 - 120 (письменная 
часть), 16 (устная)

8.2. Разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и 
материалами:

8.2.1. На ЕГЭ:

- по математике – линейкой;

- по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором (обеспечивают 
выполнение арифметических вычислений и вычисление тригонометрических 
функций, но не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и 
не имеют доступ к сетям передачи информации, в том числе Интернет);

- по химии – непрограммируемым калькулятором;

- по географии – линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

8.2.2. На ГИА-9: 

- по русскому языку - орфографическими словарями, которые используются в 
течение всего экзамена; 

- по литературе - полными текстами художественных произведений, а также 
сборниками лирики; 

- по математике - таблицами квадратов двузначных чисел, формулами корней 
квадратного уравнения, разложения на множители квадратного трехчлена, 
формулами n члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 
прогрессий, основными формулами из курса геометрии, линейкой;

- по физике - непрограммируемым калькулятором (на каждого ученика), 
используется экспериментальное оборудование;



- по химии - периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева, 
таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим 
рядом напряжений металлов, непрограммируемым калькулятором;

- по географии - географическими атласами для 7, 8 и 9 классов (любого 
издательства), линейкой, непрограммируемым калькулятором. 

9. Признать утратившим силу приказ №110 от 29 марта 2012 года МУ 
«Управление образования  МО «Ульяновский район» «Об утверждении единого 
муниципального расписания государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9, 11 (12) классов и единого государственного экзамена на территории МО 
«Ульяновский район» Ульяновской области в 2012 году»

 10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела общего образования О.А.Васину

Начальник  МУ «Управление образования»              В.Г.Туктагулов.                 


