
 

 

 

 

 

 

Администрация  муниципального  образования  город  Краснодар 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Коммунаров  ул.,  д. 150,  Краснодар,  350000,  тел./факс  (861) 251-05-31 

e-mail:  edu@krd.ru 
 

 

П Р И К А З 
 

от 18.04.2013                                                                                        № 267-у  

 

 

О порядке окончания 2012-2013 учебного года, организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года       

№ 3266-1 «Об образовании», Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования 

России от 3 декабря 1999 года № 1075;  Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 года  

№ 362; Порядком проведения единого государственного экзамена, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 октября 2011 года № 2451; 

Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 3 марта 2009 года № 70, приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2013 года № 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»; приказом Минобрнауки России от 22 января 2013 

года № 24 «Об утверждении сроков, единого расписания, формы и 

продолжительности  проведения государственного  выпускного экзамена по 

русскому языку и математике в 2013 году»; письмом Рособрнадзора от 22 

января 2013 года № 10-14 «Об установлении сроков государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений, организуемой территориальными экзаменационными 

комиссиями»; приказами министерства образования и науки Краснодарского 
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края (далее – МОН КК) от 2 ноября 2012 года № 8330 «Об утверждении схемы 

организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования, на 

территории Краснодарского края в 2013 году»;  от 24 сентября 2013 года           

№ 7329 «Об организации подготовки и проведения  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2012-2013 учебном году»; от 28 сентября 

2012 года № 7498 «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий в 2012-2013 учебном году в 

Краснодарском крае»; от 9 апреля 2012 года № 1866 «О порядке окончания 

2012 - 2013 учебного года, организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края», а также Положением о порядке подготовки 

и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 

утвержденным приказом ДОН от 30 марта 2000 года № 450, п р и к а з ы в а ю: 

1. Учебные занятия в образовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с 

п. 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении завершить 25 

мая 2013 года для учащихся I - XI (XII) классов  при условии 

продолжительности учебного года не менее 34 учебных недель  (33 учебных 

недели в I классах), 31 мая 2012 года - для учащихся V – VIII, X классов при 

продолжительности учебного года 35 учебных недель. 

2. Установить для образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, независимо от формы получения образования, основной 

аттестационный период  

в IX классах с 26 мая по 17 июня 2013 года, 

в XI (XII)  классах            с 26 мая по 20 июня 2013 года. 

3. Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников: 

3.1. В IX классах общеобразовательных учреждений (далее – ОУ), 

участвующих в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК) по 

текстам Рособрнадзора: 

математика             (3 часа 55 мин.)       с 10-00 – 28 мая;   

русский язык           (3 часа 55 мин.)      с 10-00 – 4 июня.  

3.2. В IX классах вечерних (сменных) ОУ, не участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК, включая  школы  и 

УКП при учреждениях исполнения наказания, а также для выпускников, 

обучавшихся в форме экстерната, и выпускников, сдающих экзамены в 
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обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья, в основной аттестационный период в традиционной форме:  

алгебра                   (4 часа)       с 10-00       – 29 мая; 

русский язык         (4 часа)       с 10-00      – 5 июня. 

 

3.3. В IX классах экзамены по выбору по текстам Рособрнадзора  

31 мая                     с 10-00  

химия 2 часа  

история  3 часа  

физика   3 часа  

география 2 часа  

биология  2 часа 20 мин  

обществознание 3 часа  

информатика и ИКТ 2 часа 30 мин  

английский язык  2 часа письменная часть 
 

7 июня                 
 

с 10-00 
 

физика   3 часа  

география  2 часа  

биология  2 часа 20 мин  

обществознание 3 часа  

информатика и ИКТ 2 часа 30 мин  

английский язык  2 часа письменная часть 

немецкий, французский язык  2 часа письменная часть 

литература 3 часа 55 мин.  

 

3.4. В IX классах экзамены по выбору по текстам ТЭК: 

6 июня с 8.00 10 июня с 8.00 

ОБЖ физкультура 

3.5. В XI (XII) классах дневных и вечерних (сменных) ОУ:  

в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): 

русский язык    – 27 мая; 

информатика и ИКТ, биология, история – 30 мая; 

математика       – 3 июня; 

иностранные языки, физика – 6 июня; 

обществознание, химия – 10 июня; 

география, литература  – 13 июня. 

Продолжительность ЕГЭ составляет:  

по математике, физике, литературе, информатике и ИКТ             3 часа 55 мин;  

по русскому языку, истории, обществознанию                               3 часа 30 мин;  

по биологии, географии, химии, иностранным языкам                    3 часа. 

3.6. Для выпускников  XI (XII) классов, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

в форме государственного выпускного экзамена (далее  - ГВЭ)  
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русский язык (6 часов)       с 10-00 

(сочинение или изложение с творческим заданием) 

– 27 мая; 

математика    (5 часов)       с 10-00 

(контрольная работа) 
– 3 июня. 

3.7. ГВЭ провести в соответствии с Порядком проведения 

государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзамена по 

экзаменационным материалам, полученным в департаменте образования 

администрации муниципального образования город Краснодар.  

4. Разрешить по представлению директора ОУ досрочную 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX классов, указанных в 

п. 1.5 Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, в 

апреле - мае 2013 года.  

Установить следующие сроки проведения досрочных письменных 

экзаменов в IX классах: 

алгебра – 14 мая; 

русский язык (изложение) – 17 мая. 

 5. Разрешить учащимся команды 1998 года рождения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола» 

Краснодарского края в соответствии с приказом МОН КК от 11.03.2013 № 1234 

«Об участии команды 1998 года рождения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школы «Академия футбола» Краснодарского края в 1-м 

Международном Чемпионате по футболу, проводимом футбольным клубом 

«Рапид» участие в экзамене по русскому языку с участием ТЭК в 

дополнительные сроки 14 июня 2013 года. 

XI (XII) классов, в соответствии с пп. 8, 20 Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования  

в форме ЕГЭ: 

русский язык               – 20 апреля; 

математика                  – 23 апреля; 

иностранные языки, география, химия, история  – 26 апреля; 

информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 
 

– 29 апреля; 

для выпускников, не сдавших по уважительным причинам в 

установленные сроки 
 

– 6 мая; 

 

в форме ГВЭ: 

русский язык (сочинение или изложение с творческим заданием) – 20 апреля; 

математика (контрольная работа) – 23 апреля. 
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6. Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX 

классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние здоровья, для следующих категорий выпускников: 

а) обучавшихся по состоянию здоровья на дому; 

б) обучавшихся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

в) находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев; 

г) детей-инвалидов. 

 6.1. Сократить количество сдаваемых экзаменов (не менее чем до двух) 

для указанных в п. 6 категорий выпускников IX классов. В случае 

невозможности сдачи ими письменных экзаменов разрешить (по согласованию 

с департаментом образования) замену письменных экзаменов устными. 

6.2. Специалистам департамента образования по внутригородским 

округам, ответственным за проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI(XII), подготовить необходимые документы по 

установлению режима сдачи выпускных экзаменов выпускниками IX классов в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья, а также все необходимые документы выпускников XI(XII) классов с 

ограниченными возможностями здоровья для организации проведения 

итоговой аттестации в форме ГВЭ до 14 мая 2013 года. 

7. Организовать  проведение государственной (итоговой) аттестации в 

дополнительные сроки:  
7.1. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) 

аттестацию по уважительным причинам: 
 

в IX классах по текстам Рособрнадзора: 
 

математика, история, география, биология, физика, 

иностранные языки 
 

11 июня; 

русский язык, обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ  

 

14 июня; 

  

в IX классах в традиционной форме:  

алгебра 11 июня; 

русский язык 14 июня; 

 7.2. Для выпускников IX классов, получивших на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные отметки: 

математика (алгебра) в новой и в традиционной форме, 

предметы по выбору с участием ТЭК 
 

25 июня; 
русский язык в новой форме и в традиционной форме, 

 предметы по выбору с участием ТЭК 

 

28 июня; 
 

в XI (XII) классах для выпускников, которые имеют право на 

повторный допуск к сдаче ЕГЭ в текущем году: 

иностранные языки, биология, физика, история, информатика и 

ИКТ 
 

15 июня; 
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география, химия, обществознание, литература 17 июня; 

русский язык 20 июня; 

математика 19 июня; 

русский язык, химия, история, информатика и ИКТ 8 июля; 

математика, география, иностранные языки 10 июля; 

обществознание, литература, биология, физика 12 июля; 

по всем образовательным предметам 15 июля. 

8. Провести экзамены: 

8.1. В IX классах по математике и русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной 

(итоговой) аттестации (далее – ГИА – 9) обучающихся с участием ТЭК по 

текстам Рособрнадзора; 

8.2.  В IX классах, не участвующих в ГИА-9 с участием ТЭК, по алгебре 

в традиционной форме по текстам, составленным комиссионно из заданий, 

опубликованных в Сборнике заданий для проведения письменного экзамена по 

алгебре за курс основной школы. 9 класс,   авт. Л.В.Кузнецова и др. (М., 

«Дрофа»,  издание 5-е, переработанное и дополненное,   а также последующие 

издания);  

8.3. В IX классах, не участвующих в ГИА-9 с участием ТЭК, по русскому 

языку в традиционной форме (изложение с элементами сочинения)  по текстам,  

составленным комиссионно из числа   заданий, опубликованных в Сборнике 

текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы, IX класс, авт. Рыбченкова Л.М., Склярова В.Л. (М., Дрофа., 5-

е издание и последующие); 

8.4. В IX классах по предметам по выбору с участием ТЭК по текстам 

Рособрнадзора, а также по материалам департамента образования; 

8.5. В IX классах для обучающихся, сдающих экзамены по выбору в 

традиционной форме, школьным экзаменационным комиссиям; 

8.6. В XI классах в форме ЕГЭ на основе контрольно-измерительных 

материалов, разработанных Федеральным государственным научным 

учреждением Федеральным институтом педагогических измерений; 

8.7. В XI классах в форме ГВЭ по русскому языку и математике по 

текстам Рособрнадзора.  

9. Начальнику отдела общего образования департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар Т.А.Петровой: 

9.1. Представить заявки на экзаменационные материалы для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

традиционной форме и XI (XII)  классов в форме ГВЭ в МОН КК в 

установленный  период; 

9.2. Получить экзаменационные материалы: 

9.2.1. Для IX классов для экзаменов: 

в новой форме  –  в МОН КК 20 - 25 мая 2013 года: 

- контрольно-измерительные материалы на все экзамены ГИА-9 в МОН 

КК, 
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- бланки ответов по русскому языку и математике в региональном центре 

обработки информации; 

             в традиционной форме  – за день до экзамена с 10-00 до 10-30 в 

закрытом разделе сайта государственного казённого учреждения «Центр 

оценки качества образования» –  номера текстов изложений  по русскому языку 

и заданий по алгебре из указанных в п. 8.2, 8.3 сборников; 

              9.2.2. Для XI классов  (ГВЭ) – в МОН КК за два дня до проведения 

письменного экзамена; 

9.3. Обеспечить проведение ГИА-9 с участием ТЭК и проведение 

экзаменов для выпускников IX классов, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья, а также выпускников XI (XII)  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

9.4. Организовать по согласованию с МОН КК замену письменных 

экзаменов устными для выпускников, указанных в п. 6 настоящего приказа; 

9.5. Организовать проведение экзамена для данной категории 

обучающихся в соответствии с Порядком проведения государственного 

выпускного экзамена в пунктах проведения экзамена.  

9.6. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей ОУ. 

10. Руководителям ОУ: 

10.1. Согласовать с департаментом образования выдачу документов об 

образовании выпускникам IX, XI (XII) классов до 14.05.2013;  

10.2. Организовать выдачу документов об образовании не ранее 

последнего дня основного аттестационного периода, установленного пунктом 2 

настоящего приказа.  

10.3. Обеспечить торжественное вручение аттестатов об образовании 

выпускникам IX, XI (XII) классов непосредственно в общеобразовательном 

учреждении;  

10.4. Представить в департамент образования на утверждение расписание 

устных экзаменов, сдаваемых школьным аттестационным комиссиям, до 

15.05.2013; 

10.5. Согласовать с департаментом образования замену письменных 

экзаменов устными; 

10.6. Обеспечить получение пакетов с экзаменационными материалами 

для учащихся, проходящих итоговую аттестацию за курс основной школы в 

традиционной форме, в отделах образования по  внутригородским округам  за 1 

день до проведения экзаменов с 12.00. 

10.7. Ознакомить с содержанием данного приказа педагогических 

работников, выпускников и их родителей (законных представителей) до 

29.04.2013. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на            

заместителя директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар   И.А.Алферову.  

 

Директор департамента                                                                           И.М.Гамзаев 


