
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

__28.03.2013___                                  № ____3_______ 

Томск 
 

 

 

О проведении в 2013 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего  

и среднего (полного) общего образования 

 

В соответствии с п.4 ст.15, п.8.1 ст.29 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 03.12.1999 

№ 1075 (в редакции приказов Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 

25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135, с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362), зарегистрированным Минюстом России 

17.02.2000, регистрационный № 2114, Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362 (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 30.01.2009 № 16, от 19.12.2011 № 2854), 

зарегистрированным Минюстом России 13.01.2009, регистрационный № 13065, 

Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451, зарегистрированным Минюстом России 

31.01.2012, регистрационный № 23065, Порядком проведения государственного 

выпускного экзамена, утвержденным приказом Минобрнауки России от 03.03.2009 № 70 

(в редакции приказов Минобрнауки России от 5.04.2010 № 265, от 19.12.2011 № 2854), 

зарегистрированным Минюстом России 7.04.2009, регистрационный № 13691, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2013 году на территории Томской области государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования в формах: 

 

1.1) государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования: 

Приказ направлен на  экспертизу в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 



- в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) - для выпускников 

общеобразовательных учреждений Томской области, в том числе для иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме 

экстерната, семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году 

к государственной (итоговой) аттестации; 

- в форме государственного выпускного экзамена и на добровольной основе в 

форме ЕГЭ – для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования; 

 

1.2) государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования: 

- в новой форме с использованием механизмов независимой оценки знаний путем 

создания территориальных экзаменационных комиссий (далее – ГИА-9) – для 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Томской области, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования 

в очной (дневной) форме за исключением выпускников вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений; 

- в традиционной форме в виде письменных и устных экзаменов (далее – 

традиционная форма) и на добровольной основе в форме ГИА-9 – для обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования 

в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях Томской области, для 

обучающихся иных общеобразовательных учреждений Томской области, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в очно-

заочной (вечерней) и заочной формах, для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в форме экстерната, 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

государственной (итоговой) аттестации, для выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Томской области, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования для классов 

компенсирующего обучения, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, а также для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования; 

- в традиционной форме – для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого и открытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно-опасным) поведением, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

  

2. В соответствии с приказом Минобрнауки России 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», зарегистрированным Минюстом России 27.02.2013, регистрационный № 

27372: 

 

2.1. Провести в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

в форме ЕГЭ для категорий выпускников, указанных в пункте 1.1 настоящего приказа, в 

следующие сроки: 

2.1.1) досрочно - для выпускников вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений, призываемых на военную службу; выпускников, выезжающих на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения в иностранное государство или направляемых по медицинским 

показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации, в сроки: 

20 апреля (суббота) – русский язык; 

23 апреля (вторник) – математика; 

26 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский), география, химия, история; 

29 апреля (понедельник) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, 

физика. 

Для выпускников, допущенных к участию в ЕГЭ досрочно, но не сдававших 

ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

для участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были отменены государственной 

экзаменационной комиссией ЕГЭ Томской области при удовлетворении 

государственной конфликтной комиссией ЕГЭ Томской области апелляции 

участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, а также 

для выпускников, участвующих в ЕГЭ досрочно по общеобразовательным 

предметам с совпадающими сроками проведения ЕГЭ: 

6 мая (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам; 

 

2.1.2) в основные сроки – для выпускников, участвующих в ЕГЭ: 

27 мая (понедельник) – русский язык; 

30 мая (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история; 

3 июня (понедельник) – математика; 

6 июня (четверг) – иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский), физика; 

10 июня (понедельник) – обществознание, химия; 

13 июня (четверг) – география, литература. 

Для участников ЕГЭ, не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), для участников ЕГЭ, 

результаты ЕГЭ которых были отменены государственной экзаменационной 

комиссией ЕГЭ Томской области при удовлетворении государственной 

конфликтной комиссией ЕГЭ Томской области апелляции участника ЕГЭ о 

нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, а также для лиц, 



участвующих в ЕГЭ по общеобразовательным предметам с совпадающими 

сроками проведения ЕГЭ: 

15 июня (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история, физика,  иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский); 

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

18 июня (вторник) – русский язык; 

19 июня (среда) – математика; 

 

2.1.3) в дополнительные сроки – для участников ЕГЭ, не сдававших ЕГЭ по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально) в сроки, установленные пунктом 2.1.2 настоящего приказа (в том числе 

для участников ЕГЭ, не завершивших выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), для участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были отменены 

государственной экзаменационной комиссией ЕГЭ Томской области при 

удовлетворении государственной конфликтной комиссией ЕГЭ Томской области 

апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, а 

также для лиц, участвующих в ЕГЭ по общеобразовательным предметам с 

совпадающими сроками проведения ЕГЭ): 

8 июля (понедельник) – русский язык, химия, история, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

10 июля (среда) – математика, география, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский); 

12 июля (пятница) – обществознание, литература, биология, физика; 

Для выпускников, допущенных к участию в ЕГЭ в дополнительные сроки, 

но не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), для выпускников, участвовавших в ЕГЭ в дополнительные 

сроки, результаты ЕГЭ которых были отменены государственной 

экзаменационной комиссией ЕГЭ Томской области при удовлетворении 

государственной конфликтной комиссией ЕГЭ Томской области апелляции 

участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, а также 

для выпускников, участвующих в ЕГЭ в дополнительные сроки по 

общеобразовательным предметам с совпадающими сроками проведения ЕГЭ: 

15 июля (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам; 

 

2.1.4) повторно - для выпускников, получивших на государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или 

математике, в сроки: 

6 мая (понедельник) – математика, русский язык для выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ досрочно; 

18 июня (вторник) – русский язык; 

19 июня (среда) – математика. 

Для выпускников, допущенных к участию в ЕГЭ повторно в сроки, 

предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 2.1.4 настоящего 

приказа, но не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) или результаты ЕГЭ которых были отменены 

государственной экзаменационной комиссией ЕГЭ Томской области при 



удовлетворении государственной конфликтной комиссией ЕГЭ Томской области 

апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ: 

8 июля (понедельник) – русский язык; 

10 июля (среда) – математика; 

15 июля (понедельник) – русский язык, математика. 

 

2.2. Организаторам ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

руководствоваться следующими нормами: 

2.2.1) ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам на территории Томской 

области начинается в 10.00 по местному времени; 

2.2.2) продолжительность ЕГЭ составляет: 

- по математике, физике, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - 3 часа 55 минут (235 минут); 

- по русскому языку, истории, обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут); 

- по биологии, географии, химии, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский, испанский) - 3 часа (180 минут); 

2.2.3) время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ, настройка средств 

воспроизведения аудиозаписи при проведении ЕГЭ по иностранным языкам), в 

продолжительность экзамена не включается; 

2.2.4) для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

 

2.3. Организаторам ЕГЭ в ППЭ: 

2.3.1) разрешить участникам ЕГЭ пользоваться на экзаменах дополнительными 

устройствами и материалами: 

- на ЕГЭ по математике – линейкой; 

- на ЕГЭ по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором; 

- на ЕГЭ по химии – непрограммируемым калькулятором; 

- на ЕГЭ по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым 

калькулятором; 

2.3.2) перед началом экзаменов в форме ЕГЭ организаторам в аудитории 

просмотреть данные материалы. 

 

3. В соответствии с приказом Минобрнауки России 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», 

зарегистрированным Минюстом России 11.02.2013, регистрационный № 26987, с 

пунктами 19-21, 25 Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362 (в редакции приказов Минобрнауки России 

от 30.01.2009 № 16, от 19.12.2011 № 2854), зарегистрированным Минюстом России 

13.01.2009, регистрационный № 13065: 

3.1. Провести в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию в форме  

государственного выпускного экзамена по обязательным предметам для категорий 

выпускников, указанных в третьем абзаце пункта 1.1 настоящего приказа, в следующие 

сроки: 

3.1.1) досрочно - для выпускников, выезжающих на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 



тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения 

в иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации, в сроки: 

20 апреля (суббота) – русский язык; 

23 апреля (вторник) – математика; 

 

3.1.2) в основные сроки - для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования: 

27 мая (понедельник) – русский язык; 

3 июня (понедельник) – математика. 

Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию 

по уважительным причинам или удаленных с государственного выпускного 

экзамена, а также для выпускников, результаты государственного выпускного 

экзамена которых были отменены государственной экзаменационной комиссией 

государственного выпускного экзамена Томской области: 

18 июня (вторник) – русский язык; 

19 июня (среда) – математика; 

 

3.1.3) повторно – для выпускников, получивших на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, в 

сроки: 

18 июня (вторник) – русский язык; 

19 июня (среда) – математика. 

 

3.2. Утвердить следующее расписание проведения в 2013 году государственного 

выпускного экзамена для категорий выпускников, указанных в третьем абзаце пункта 

1.1 настоящего приказа: 

3.2.1) досрочно по общеобразовательным предметам по выбору - для 

выпускников, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное 

место жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 

направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 

учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации: 

26 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский), география, химия, история; 

29 апреля (понедельник) – информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, 

физика. 

Для выпускников, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена досрочно по общеобразовательным 

предметам по выбору с совпадающими сроками проведения экзаменов: 

6 мая (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам по 

выбору; 



 

3.2.2) досрочно – для выпускников образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала государственной (итоговой) аттестации: 

20 апреля (суббота) – русский язык; 

23 апреля (вторник) – математика; 

26 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский), география, химия, история; 

29 апреля (понедельник) – информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, 

физика. 

Для выпускников, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена досрочно по общеобразовательным 

предметам по выбору с совпадающими сроками проведения экзаменов: 

6 мая (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам по выбору; 

 

3.2.3) в основные сроки по общеобразовательным предметам по выбору – для 

выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоившими основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования: 

30 мая (четверг) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история, география, литература; 

 6 июня (четверг) - иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский), физика, обществознание, химия; 

Для выпускников, по уважительным причинам не сдававших экзамены или 

не завершивших выполнение экзаменационной работы, для выпускников, 

результаты экзаменов которых были отменены государственной экзаменационной 

комиссией государственного выпускного экзамена Томской области, а также для 

выпускников, участвующих в государственном выпускном экзамене по 

общеобразовательным предметам по выбору с совпадающими сроками 

проведения экзаменов: 

15 июня (суббота) – по всем общеобразовательным предметам по выбору. 

 

3.3. Установить, что государственный выпускной экзамен по 

общеобразовательным предметам по выбору выпускника в общеобразовательных 

учреждениях Томской области начинается в 10.00 по местному времени и проводится в 

форме: 

- устного экзамена по билетам; 

- защиты творческих работ (тематических проектов, рефератов); 

- комплексного анализа текста (русский язык),  

- собеседования; 

- тестирования. 

Форму проведения устных экзаменов определяет общеобразовательное 

учреждение. 

 

3.4. Организаторам государственного выпускного экзамена в ППЭ 

руководствоваться следующими нормами: 



 3.4.1) государственный выпускной экзамен по русскому языку (сочинение или 

изложение с творческим заданием по выбору выпускника) и математике на территории 

Томской области начинается в 10.00 по местному времени и проводится в письменной 

форме по экзаменационным материалам, предоставленным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

3.4.2) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей), лиц с глубокими нарушениями зрения, не владеющих рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, по желанию обучающегося государственный выпускной экзамен по 

обязательным предметам может проводиться в устной форме; 

3.4.3) продолжительность государственного выпускного экзамена по 

обязательным предметам составляет: 

- по математике -  5 часов (300 минут); 

- по русскому языку - 6 часов (360 минут); 

3.4.4) время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

выпускников, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами), организацию 

питания выпускников, перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, в продолжительность государственного выпускного экзамена не включается; 

3.4.5) для участников государственного выпускного экзамена с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

 

3.5. Организаторам государственного выпускного экзамена в аудиториях ППЭ: 

3.5.1) разрешить участникам государственного выпускного экзамена пользоваться 

на экзаменах дополнительными устройствами и материалами: 

- на экзамене по русскому языку – орфографическими словарями; 

- на экзамене по математике – линейкой; 

3.5.2) перед началом государственного выпускного экзамена просмотреть данные 

материалы. 

 

4. В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.01.2013 № 10-14 об 

установлении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

в 2013 году: 

4.1. Провести в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА-

9 в IX классах общеобразовательных учреждений Томской области для категорий 

выпускников, указанных во втором и третьем абзацах пункта 1.2 настоящего приказа, в 

следующие сроки: 

4.1.1) в основные сроки – для выпускников, участвующих в ГИА-9: 

28 мая (вторник) – математика; 

31 мая (пятница) – история, физика, биология, география, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

4 июня (вторник) – русский язык; 

7 июня (пятница) – обществознание, химия, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для выпускников, по уважительным причинам не сдававших экзамены или 

не завершивших выполнение экзаменационной работы, для выпускников, 

результаты экзаменов которых были отменены территориальной 

экзаменационной комиссией ГИА-9 Томской области, а также для выпускников, 

участвующих в ГИА-9 по общеобразовательным предметам с совпадающими 

сроками проведения экзаменов: 

11 июня (вторник) – математика, история, география, биология, физика; 



14 июня (пятница) – русский язык, обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 

4.1.2) повторно - для выпускников, получивших на государственной (итоговой) 

аттестации в форме ГИА-9 не более двух неудовлетворительных отметок и выбравших 

для повторного прохождения государственной (итоговой) аттестации форму ГИА-9: 

11 июня (вторник) – математика, история, география, биология, физика; 

14 июня (пятница) – русский язык, обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

4.2. Организаторам ГИА-9 в ППЭ руководствоваться следующими нормами, 

установленными спецификациями контрольных измерительных материалов по 

общеобразовательным предметам для проведения в 2013 году государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, утвержденными  

директором федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» 31.10.2012: 

4.2.1) экзамены по всем общеобразовательным предметам на территории Томской 

области начинаются в 10.00 по местному времени; 

 4.2.2) продолжительность экзаменов составляет: 

- по математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- по физике, обществознанию, истории – 3 часа (180 минут); 

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

биологии – 2 часа 30 минут (150 минут); 

- по химии, географии – 2 часа (120 минут); 

 4.2.3) время, выделенное на подготовительные мероприятия, в 

продолжительность экзамена не включается. 

 

4.3. Организаторам выпускных экзаменов в новой форме в аудиториях ППЭ: 

4.3.1) разрешить выпускникам IX классов пользоваться на экзаменах 

дополнительными устройствами и справочными материалами: 

- на экзамене по математике – линейкой, справочными материалами, 

содержащими основные формулы курса математики и выдаваемыми вместе с 

экзаменационной работой (таблица квадратов двузначных чисел, формула корней 

квадратного уравнения, формула разложения на множители квадратного трехчлена, 

формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий, основные формулы из курса геометрии); 

- на экзамене по русскому языку – орфографическими словарями; 

- на экзамене по физике – непрограммируемым калькулятором и 

экспериментальным оборудованием; 

- на экзамене по химии – непрограммируемым калькулятором  и  справочными 

материалами (периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов); 

- на экзамене по биологии – линейкой и карандашом; 

- на экзамене по географии – линейкой, непрограммируемым калькулятором, 

географическими атласами для 7, 8 и 9 классов; 

- на экзамене по литературе – полными текстами художественных произведений и 

сборниками лирики; 

4.3.2) перед началом экзамена просмотреть данные материалы. 

 



 5. В соответствии с пунктами 1.5, 2.2 (абзацы 3,4), 2.6, 2.13 Положения о 

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

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 3.12.1999 № 1075 (в редакции приказов Минобразования 

России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135, с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362), 

зарегистрированным Минюстом России 17.02.2000, регистрационный № 2114: 

 

5.1. Утвердить следующее расписание проведения государственной (итоговой) 

аттестации в традиционной форме в IX классах по обязательным общеобразовательным 

предметам: 

 

5.1.1) досрочно - для выпускников IX классов, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 

международные олимпиады школьников, на Российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на 

постоянное место жительства за рубеж, а также для выпускников, обучающихся в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, призванных в ряды 

Российской Армии; для выпускников образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала государственной (итоговой) аттестации:  

22 апреля (понедельник) – алгебра; 

25 апреля (четверг) – русский язык; 

 

5.1.2) досрочно - для выпускников IX классов, обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов: 

13 мая (понедельник) – русский язык; 

17 мая (пятница) – алгебра; 

 

5.1.3) в основные сроки - для категорий выпускников, указанных в пункте 1.2 

настоящего приказа, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в 

традиционной форме, в следующие сроки: 

29 мая (среда) – русский язык; 

5 июня (среда) – алгебра. 

Для выпускников, по уважительным причинам не сдававших экзамены или 

не завершивших выполнение экзаменационной работы, для выпускников, 

результаты экзаменов которых были отменены экзаменационной комиссией: 

11 июня (вторник) – алгебра; 

14 июня (пятница) – русский язык; 

 

5.1.4) повторно – для выпускников IX классов, получивших на государственной 

(итоговой) аттестации не более двух неудовлетворительных отметок (включая 

выпускников, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА-9 и 

выбравших для повторного прохождения государственной (итоговой) аттестации 

традиционную форму): 

11 июня (вторник) – алгебра; 

14 июня (пятница) – русский язык; 

15 июня (суббота) – общеобразовательные предметы по выбору. 



Для выпускников, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 

повторно, но по уважительным причинам не сдававших экзамены или не 

завершивших выполнение экзаменационной работы, или результаты экзаменов 

которых были отменены экзаменационной комиссией: 

18 июня (вторник) – алгебра, русский язык, общеобразовательные предметы 

по выбору. 

 

 5.2. Государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX классов, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-

инвалидов, провести в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников. 

 

 5.3. Ответственным за проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в традиционной форме руководствоваться следующими 

нормами: 

5.3.1) экзамены в традиционной форме по всем общеобразовательным предметам 

на территории Томской области начинаются в 9.00 по местному времени; 

5.3.2) продолжительность экзамена по алгебре и русскому языку составляет 4 часа 

(240 минут); 

5.3.3) время, выделенное на подготовительные мероприятия, в 

продолжительность экзамена не включается. 

 

5.4. Экзаменационным комиссиям общеобразовательных учреждений при 

проведении экзаменов в IX классах в традиционной форме: 

5.4.1) разрешить выпускникам пользоваться на экзаменах справочными 

материалами: 

- на экзамене по алгебре – таблицей квадратов, формулой сокращенного 

умножения, формулой корней квадратного уравнения, формулой разложения на 

множители квадратного трехчлена, формулами n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

- на экзамене по русскому языку – всеми типами лингвистических словарей за 

один час до окончания экзамена; 

5.4.2) перед началом экзамена просмотреть данные материалы. 

 

 6. Неверовой В.В., главному специалисту комитета развития образовательных 

систем Департамента общего образования Томской области, совместно с областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (Ануфриев С.И.) обеспечить муниципальные органы управления 

образованием и образовательные учреждения текстами письменных экзаменационных 

работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) 

классов в форме государственного выпускного экзамена по математике и русскому 

языку и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

традиционной форме по алгебре и русскому языку. 

 

 7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить организованное проведение государственной (итоговой) 



аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием и лицам, ответственным за организацию и проведение ЕГЭ, 

руководителям ППЭ ЕГЭ, организаторам ЕГЭ обеспечить условия участия в ЕГЭ лиц, 

зарегистрировавшихся на участие в ЕГЭ в установленном порядке до 1 марта текущего 

года, из числа обучающихся образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, освоивших 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных программ; 

выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ 

государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или 

среднем профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия 

ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек; граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств, в сроки, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего приказа. 

 

9. Ответственным организаторам в ППЭ перед началом экзаменов в IX, XI (XII) 

классах предусмотреть выполнение следующих условий в аудиториях: 

стенды, плакаты и иные материалы информационного и справочно-

познавательного содержания по соответствующим общеобразовательным предметам 

должны быть закрыты. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента. 

Начальник Департамента                                      А.А.Щипков 

 

 

 

 

Неверова Вера Васильевна  

(3822) 51-27-62 


