
График проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2013 году   в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар (аттестационный период) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

м
а
й

 

     25 мая 

праздник «Последнего звонка 
26 мая 

начало 

аттестационного 

периода для 9, 11(12) 

классов 

м
а
й

- 
и

ю
н

ь
 27 мая 

11 класс  

ЕГЭ русский язык 

ГВЭ русский язык 

28 мая 

9 класс: 

 математика  

(новая форма) 

29 мая  

9 класс,: 

алгебра в традиционной 

форме,  

в щадящей обстановке 

30 мая 

11 класс ЕГЭ 
информатика и 

ИКТ, биология, 

история 

31 мая 

9 класс по выбору  

обществознание, биология, 

география, физика, история, химия, 

английский язык, информатика и 

ИКТ (новая форма) 

1 июня 

 
2 июня 

 

И
ю

н
ь

 

3 июня 

11 класс  

ЕГЭ математика 

ГВЭ математика 

4 июня 

9 класс: 

русский язык   

(новая форма) 

5 июня 

9 класс: 

русский язык в 

традиционной форме,  
в щадящей обстановке 

6 июня 

11 класс 

11 класс ЕГЭ  

иностранные 
языки, физика 

9 класс ОБЖ 

 

7 июня 

9 класс по выбору: 
обществознание, биология, 

география, физика, английский 
язык, немецкий, французский,  

информатика и ИКТ, литература 

(новая форма) 

8 июня 9июня  

10 июня 

11 ЕГЭ 

обществознание, химия 
9 класс физкультура 

 

11 июня 

9 класс для  пропустивших по 

уважительным причинам: 
в новой форме математика, 

история, география, биология, 

физика, иностранные языки, в 
традиционной форме алгебра 

12 июня 

 

13 июня 

11 ЕГЭ география, 

литература 

 

 

14  июня 

9 класс для  пропустивших по 

уважительным причинам: 
в новой форме русский язык, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ, 
в традиционной форме русский 

язык 

15 июня 

11 ЕГЭ 

Для выпускников, имеющих 
право на повторный допуск к 

ЕГЭ: иностранные языки, 

биология, физика, история, 
информатика и ИКТ 

16июня 

17 июня 

11 ЕГЭ 

Для выпускников, 

имеющих право на 

повторный допуск к 
ЕГЭ: 

география, химия, 

обществознание, 
литература 

окончание 

аттестационного 

периода для 9 классов 

18 июня 

11 ЕГЭ 

Для выпускников, имеющих 

право на повторный допуск к 

ЕГЭ:  
русский язык  

 

 

19 июня 

11 ЕГЭ 

Для выпускников, 

имеющих право на 

повторный допуск к ЕГЭ: 
математика 

20 июня 

окончание 

аттестационного  

периода для 11 (12) 

классов 

21 июня 

 

22 июня 

 

23июня 

 

 

24 июня 25 июня 

9 класс, повторно  

математика (алгебра) 

в традиционной и в новой форме, 

предметы по выбору с участием 

ТЭК для получивших 

неудовлетворительные отметки 

26 июня 27 июня 28 июня 

9 класс, повторно  
русский язык,  

в традиционной форме   русский 

язык; предметы по выбору с 

участием ТЭК для получивших 

неудовлетворительные отметки 

29июня 30июня 

 


