АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от___22.04.__2013 № ___139___/1.1-05_____

О порядке окончания 2012/2013 учебного года
и сроках, формах и продолжительности
проведения государственной (итоговой)
аттестации в разных формах
общеобразовательных учреждений
г.Дубны Московской области
В целях организованного завершения 2012\2013 учебного года, проведения
государственной (итоговой) аттестации и во исполнение письма Министерства образования
Московской области от 11.04.2013 № 4351 – 09а/07 «О сроках, формах и продолжительности
проведения государственной (итоговой) аттестации в разных формах выпускников
общеобразовательных учреждений Московской области в 2013 году»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Провести
Государственную
(итоговую)
аттестацию
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования, на территории г.Дубны Московской области в 2013 году
1.1. в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами и
инструктивно-методическими рекомендациями в основные и дополнительные сроки.
1.2. по единому расписанию, подготовленному с использованием следующих
нормативных правовых актов федерального уровня:
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 №
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»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 (о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме);
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII)
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым
приказом Минобразования России от 03.12.1999 №1075.
1.3. в сроки окончания учебных занятий, установленные Министерством образования
Московской области:
- I, IX, XI классы
- 25 мая (суббота);
- II-VIII, X классы
- 27 мая (понедельник).
1.4.в сроки аттестационного периода:
- IX классы
- с 28 мая (вторник) по 14 июня (пятница);
- XI классы - с 27 мая (понедельник) по 19 июня (среда).
2. Ориентироваться на рекомендуемые сроки проведения торжественных мероприятий,
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посвященных выпуску из IX, XI классов:
- IX классы
- с 15 июня (суббота);
- XI классы - с 21 июня (пятница).

3.Обеспечить соблюдение Сроков и единого расписания государственной (итоговой)
аттестации выпускников XI классов, в том числе по материалам и в форме ЕГЭ,
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике; IX классов, в
том числе экзаменов, как в новой форме, так и в традиционной (приложение№1).
По данному расписанию Управление народного образования Администрации г.Дубны
Московской области разъясняет:
- Выпускники IX классов, получившие неудовлетворительные отметки на обязательных
экзаменах в новой форме, повторно сдают эти экзамены в резервные дни 11 июня (вторник) и
14 июня (пятница) (пп. 10,12 единого расписания). При этом форма проведения повторной
аттестации определяется решением Территориальной экзаменационной комиссии. Форма
заявки прилагается (приложение № 2)
-Выпускники IX классов, пропустившие по уважительной причине экзамены по
русскому языку и (или) математике, общеобразовательным предметам по выбору в основные
сроки и резервные дни, сдают экзамены 25 июня (вторник) и 28 июня (пятница) (пп.17 и 18
единого расписания).
- Сборники текстов, по которым будут составлены варианты работ по алгебре и
русскому языку в IX классе в традиционной форме:
 «Сборник 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);
 «Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс
основной школы. 9 класс» (Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова, М., Дрофа, издание 5-е,
переработанное и дополненное, а также последующие издания).
-устные предметы по выбору в 2013 году сдаются в традиционной форме в
соответствии с рекомендациями, данными в Письме Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 18 января 2007 года №01-14/08-01 «О примерных билетах для сдачи
экзамена по выбору выпускниками 9 классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, осуществивших переход на новый государственный образовательный стандарт
основного общего образования» (Вестник образования России, март №6, 2007 г.) .
4. Утвердить следующие даты проведения экзаменов по выбору выпускника IX класса в
традиционной форме (иностранный язык, информатика и ИКТ, физическая культура, ОБЖ и
другие) для поступления в профильный класс: 31.05.2013, 07.06.2013;
-в ином случае – даты проведения экзаменов по выбору выпускника IX класса
определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно, с учётом того, что на
подготовку к следующему экзамену отводится не менее двух дней.
5.Должностным лицам, ответственным за контроль хода подготовки и проведение
государственной (итоговой) аттестации, Е.В.Рожковой, Н.М.Минаевой, Е.В.Рукавишниковой в
срок до 26 апреля 2013 года
разработать циклограмму контроля деятельности
общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации. Ответственный исполнитель начальник отдела общего образования
Н.М.Минаева
6.Директорам муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений
6.1.Довести до сведения участников образовательного процесса содержание настоящего
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приказа;
6.2.определить сроки проведения устных экзаменов по выбору выпускников IX классов в
традиционной форме, с учётом того, что на подготовку к следующему экзамену отводится не
менее двух дней;
6.3.расписание экзаменов, утверждённое директором ОУ, довести до сведения
выпускников и их родителей не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода;
копию утверждённого расписания представить в ГОРУНО начальнику отдела общего
образования Н.М.Минаевой в срок до 15 мая 2013 года.
6.4.при необходимости обеспечить своевременное получение экзаменационных пакетов
для проведения ГВЭ, ГИА-9 в традиционной форме в управлении народного образования
Администрации г.Дубны
6.5.провести дополнительный инструктаж с участниками образовательного процесса на
предмет использования дополнительных материалов и оборудования при проведении ГИА-9 в
новой форме и ЕГЭ (приложение№3)
6.6. обеспечить
6.6.1. исполнение нормативных документов, определяющих
-порядок приема, передачи, хранения и уничтожения экзаменационных и других
материалов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену,
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений на территории Московской области, утвержденным приказом Министерства
образования Московской области от 15.03.2012 № 930.
-порядок экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала для
проведения экзаменов по выбору выпускников в традиционной форме, определённый
приказом по Дубненскому ГОРУНО от14.03.2011 №68/1.1-05 «Об утверждении Положения о
порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала для проведения
экзаменов по выбору выпускников в традиционной форме», с учётом изменений связанных с
введением порядка, утвержденного приказом Министерства образования Московской области
от 15.03.2012 № 930.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: приложение 1: Сроки и единое расписание государственной (итоговой) аттестации 2013 года
на территории г.Дубны Московской области План 6 л., 1 экз.;
приложение 2: Заявка 1л., 1 экз.
приложение 3:Дополнительные материалы и оборудование при проведении государственной
(итоговой) аттестации

Заместитель главы Администрации –
начальник управления

Т.К.Виноградова

Исп. Е.В Рожкова., 8-49621-98000*5513
Разослано: дело, Рожковой Е.В. , Минаевой Н.М., Рукавишниковой Е.В., Сушенцовой Г.В., Маилковой
О.И.. Скиба Н.П. ОУ №1-11, «Дубна», «Возможность», негосударственные ОУ: «Православная гимназия»,
«Полис-лицей», «Гармония».
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Приложение 1
к приказу ГОРУНО от _____.04. 2013 г
№ ________/1.1-05
Сроки и единое расписание государственной (итоговой) аттестации 2013 года
на территории г.Дубны Московской области
№
п/п

Срок проведения
экзамена

Класс

Предмет и
начало экзамена

Форма
проведения

Продолжительность
экзамена

ОСНОВНЫЕ СРОКИ (май – июнь 2013)
1.

27 мая

русский язык
10.00 час.

XI

(понедельник)

2.

28 мая

математика
10.00 час.
русский язык
9.00 час.

IX

(вторник)

3.

4.

30 мая (четверг)

31 мая
(пятница)

биология
10.00 час.

XI

IX 







информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
10.00 час.
история
10.00 час.
история России
10.00 часов
обществознание
10.00 часов
физика
10.00 часов
химия
10.00 часов
география
10.00 часов
биология
10.00 часов
литература
10.00 часов
Проведение ГИА
выпускников IX
классов
общеобразовательных
учреждений г. Дубны
по предметам
профильного
обучения(
традиционная форма)
в классах III ступени

3 часа 30 мин (210
ЕГЭ
минут)
ГВЭ
(сочинение или 6 часов (360 минут)
изложение по
выбору
выпускника)
новая форма 3 часа55 минут

традиционная
(изложение)
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ

ЕГЭ
ГВЭ

(235 минут)

4 часа (240 минут)

3 часа (180 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
3 часа 30 минут
(210 минут)

новая форма

3 часа (180 минут)

новая форма

3 часа (180 минут)

новая форма

3 час (180 минут)

новая форма

2 часа (120 минут)

новая форма

2часа (120 минут)

новая форма

2 часа 30 минут
(150 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)

новая форма
традиционная
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5.

3 июня

XI

(понедельник)

общего образования

9.00 час.
 математика
10.00 часов

ЕГЭ

ГВЭ
6.

7.

8.

4 июня
(вторник)

6 июня (четверг)

7 июня

русский язык
10.00 час.
алгебра
9.00 час.

IX

иностранные языки
10.00 час.
физика
10.00 час.

XI

IX 

(пятница)



Для участников
ГИА-9 в новой форме,
у которых совпали
предметы 31 мая








9.

10 июня

XI

(понедельник)

10.

11 июня
(вторник)
резервный день для
-участников ГИА-9, не
имевших возможности
сдать экзамены в
установленные ранее сроки

IX

новая форма
традиционная

5 часов (300
минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
4 часа (240 минут)

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

ЕГЭ

3 часа 55 минут
(235 минут)

история России
10.00 часов
обществознание
10.00 часов
физика
10.00 часов
химия
10.00 часов
география
10.00 часов
биология
10.00 часов
литература
10.00 часов

новая форма

Проведение ГИА
выпускников IX
классов
общеобразовательных
учреждений г. Дубны
по предметам
профильного
обучения(
традиционная форма)
в классах III ступени
общего образования

традиционная

новая форма
новая форма
новая форма
новая форма

3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)
3 час (180 минут)
2 часа (120 минут)
2часа (120 минут)
2 часа 30 минут
(150 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)

новая форма
новая форма

9.00 час.
химия
10.00 часов

ЕГЭ

обществознание
10.00 часов

ЕГЭ

математика
10. 00 часов
история России
10.00 часов
физика
10.00 часов
география

3 часа 55 минут
(235 минут)

новая форма
новая форма
новая форма
новая форма
новая форма

3 часа (180 минут)
3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
3 час (180 минут)
3 час (180 минут)
2 часа (120 минут)
2 час 30 минут
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10.00 часов
биология
10.00 часов
9.00 час.

по уважительной причине

участников ГИА-9
получивших не более двух
неудовлетворительных
отметок (форма повторной
аттестации определяется
решением ТЭК)

11.

13 июня

XI

(четверг)

12.

14 июня
(пятница)

IX

резервный день для
-участников ГИА-9, не
имевших возможности
сдать экзамены в
установленные сроки по
уважительной причине

13.

15 июня
(суббота)

XI

для участников ЕГЭ,
которые имеют право на
повторный допуск к
сдаче ЕГЭ в текущем
году

14.

17 июня
(понедельник)
для участников ЕГЭ,
которые имеют право на
повторный допуск к
сдаче ЕГЭ в текущем
году

XI

традиционная

география
10.00 час.

ЕГЭ

3 часа (180
минут)

литература
10.00 час.

ЕГЭ

3 часа 55 минут

русский язык
10.00 часов

(235 минут)
новая форма

3 часа 55 минут
(235 минут)

обществознание
10.00 часов

новая форма

3 часа (180 минут)

химия
10.00 часов

новая форма

2 часа (120 минут)

литература
10.00 часов

новая форма

3 часа 55 минут
(235 минут)

9.00 час.

-участников ГИА-9
получивших не более двух
неудовлетворительных
отметок (форма повторной
аттестации определяется
решением ТЭК)

(150 минут)

информатика
и
инфор-мационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
10.00 часов
биология
10.00 часов
история
10.00 часов
физика
10.00 часов
иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий,
испанский)
10.00 часов
обществознание
10.00 часов
география
10.00 часов
литература
10.00 часов

традиционная

ЕГЭ

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

3 часа 55 минут
(235 минут)

3 часа
(180 минут)
3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
3 часа
(180 минут)

3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа
(180 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
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15.

18 июня
(вторник)

XI

для участников ЕГЭ,
ГВЭ, которые имеют
право на повторный
допуск к сдаче ЕГЭ и ГВЭ
в текущем году

16.

19 июня
(среда)

XI

для участников ЕГЭ,
ГВЭ, которые имеют
право на повторный
допуск к сдаче ЕГЭ и ГВЭ
в текущем году

17.

25 июня

IX

(вторник)
- для выпускников,
заболевших в основные
сроки и резервные дни
18.

химия
10.00 часов
русский язык
10.00 часов

IX

(пятница)

ЕГЭ

3 часа
(180 минут)
3 часа 30 минут
(210 минут)

русский язык
10.00 часов

ГВЭ

6 часов (360
минут)

математика
10.00 часов

ЕГЭ

3 часа 55 минут
(235 минут)

математика
10.00 часов

ГВЭ

5 часов

алгебра
9.00 час.
общеобразовател
ьные предметы по
выбору
9.00 часов

28 июня

ЕГЭ

русский язык
9.00 часов

(300 минут)
традиционная
традиционная

традиционная
(изложение)

4 часа
(240 минут)

4 часа
(240 минут)

общеобразовател
ьные предметы по традиционная
выбору
9.00 часов

- для выпускников,
заболевших в
основные сроки и
резервные дни

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ (июль 2013)
19.

8 июля
(понедельник)
- для выпускников прошлых
лет, выпускников
образовательных
учреждений начального
профессионального и
среднего профессионального
образования, граждан,
имеющих среднее (полное)
общее образование,
полученное в
образовательных
учреждениях иностранных
государств, не имевших
возможности участвовать
в ЕГЭ в основные сроки;
- для участников ЕГЭ,
имеющих право на
повторный допуск к сдаче
ЕГЭ в текущем году

XI

 русский язык
10.00 часов

химия
10.00 часов

история
10.00 часов

информатика
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
10.00 часов

ЕГЭ
ЕГЭ

3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа (180
минут)

ЕГЭ
и

ЕГЭ

3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
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20.

10 июля
(среда)

 математика
10.00 часов

XI

- для выпускников прошлых
лет, выпускников
образовательных
учреждений начального
профессионального и
среднего профессионального
образования, граждан,
имеющих среднее (полное)
общее образование,
полученное в
образовательных
учреждениях иностранных
государств, не имевших
возможности участвовать
в ЕГЭ в основные сроки;
- для участников ЕГЭ,
имеющих право на
повторный допуск к сдаче
ЕГЭ в текущем году

21.

12 июля
(пятница)
для выпускников прошлых
лет, выпускников
образовательных
учреждений начального
профессионального и
среднего профессионального
образования, граждан,
имеющих среднее (полное)
общее образование,
полученное в
образовательных
учреждениях иностранных
государств, не имевших
возможности участвовать
в ЕГЭ в основные сроки
- для участников ЕГЭ,
имеющих право на
повторный допуск к сдаче
ЕГЭ в текущем году

22.

15 июля
(понедельник)
- для участников ЕГЭ,
имеющих право на
повторный допуск к
сдаче ЕГЭ в текущем
году



география
10.00 часов

иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий, испанский)
10.00 часов

XI

 обществознание
10.00 часов

литература
10.00 часов

биология
10.00 часов

физика
10.00 часов

XI

по всем
общеобразовательным
предметам
10.00 часов

ЕГЭ
ЕГЭ

3 часа 55 минут
(235 минут)
3 часа (180
минут)

ЕГЭ
3 часа (180
минут)

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 30 минут
(210 минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)
3 часа (180
минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)

количество
часов (минут),
отведенное на
соответствующ
ий предмет
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Приложение 2
к приказу ГОРУНО от _____.04. 2013 г
№ ________/1.1-05
ЗАЯВКА
на экзаменационный материал для проведения письменных экзаменов в IX классах
в традиционной форме
Общеобразовательное учреждение ______________________________
А-9

И-9

Основные сроки
04 июня

Основные сроки
28 мая

*

*

Директор ОУ

подпись

Дата
Исполнитель: ФИО
телефон
 отметить знаками « +» потребность в текстах работ с шифрами
(изложение).

А-9 (алгебра), И-9
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Приложение 3
к приказу ГОРУНО от _____.04. 2013 г
№ ________/1.1-05

Дополнительные материалы и оборудование при проведении государственной (итоговой)
аттестации
1.Дополнительные материалы и оборудование при проведении государственной
(итоговой) аттестации в новой форме (ГИА-9) по общеобразовательным предметам (в
соответствии со спецификациями контрольных измерительных материалов для проведения в
2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой) форме по общеобразовательным
предметам обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования, утвержденными директором ФГБНУ «ФИПИ» 31.10.2012):
русский язык – на экзамене разрешается пользоваться орфографическими словарями;
математика – разрешается использовать справочные материалы, содержащие
основные формулы курса математики, и выдаваемые вместе с работой, разрешается
использовать линейку, калькуляторы на экзамене не используются;
физика – используется непрограммируемый калькулятор (на каждого участника
экзамена) и экспериментальное оборудование;
перечень комплектов оборудования для проведения экспериментальных заданий
составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, которые
поставлялись в образовательные учреждения в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», а также на основе новых специально разработанных комплектов оборудования
«ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ»;
химия – у каждого экзаменующегося должны быть следующие материалы и
оборудование: Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов, непрограммируемый калькулятор;
география
–
экзаменующиеся
должны
быть
обеспечены
линейками,
непрограммируемыми калькуляторами, географическими атласами для VII, VIII, IX классов
(любого издательства);
биология – необходимо иметь линейку и карандаш;
литература – экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами
художественных произведений, а также сборниками лирики;
художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому, экзаменуемые по
мере необходимости работают с текстами за отдельными столами;
при подготовке к экзамену необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах
для каждой аудитории (в зависимости от наполнения), при этом у экзаменуемого не должно
быть возможности работать с комментариями и вступительными статьями к художественным
текстам.
Условия проведения экзаменов (требования к специалистам) при проведении
государственной (итоговой) аттестации в новой форме (ГИА-9) по общеобразовательным
предметам (в соответствии со спецификациями контрольных измерительных материалов для
проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой) форме по
общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования, утвержденными директором ФГБНУ «ФИПИ»
31.10.2012):
русский язык – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты – филологи,
организатором должен быть педагог, не преподающий русский язык и литературу, учительсловесник, не работавший с экзаменуемыми, приглашается только для двукратного прочтения
текста изложения;
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математика – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по математике;
история - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты в области
гуманитарных дисциплин;
обществознание - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по
общественным дисциплинам;
физика – экзамен проводится в кабинетах физики, при необходимости можно
использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении
экспериментальных заданий экзаменационной работы;
на экзамене присутствует специалист по физике, который проводит перед экзаменом
инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасного труда во
время работы с лабораторным оборудованием;
химия – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по химии;
география – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по географии;
биология – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по биологии;
литература - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по русскому языку
и литературе.
2.Дополнительные устройства и материалы, которыми разрешается пользоваться на
ЕГЭ:
по математике - линейкой;
по физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором (выполняющий
арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и не
осуществляющий функции средства связи, хранилища базы данных, не имеющий доступа к
сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет);
по химии - непрограммируемым калькулятором;
по географии - линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.
В целях соблюдения безопасности проведения государственной (итоговой) аттестации
(ГИА), в том числе единого государственного экзамена на территории Московской области
необходимо разъяснить письмо Министерства образования Московской области от 05.04.2013
№ 4110 -09/07 «Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА на
территории Московской области в 2013 году».
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