
Проект расписания государственной (итоговой) аттестации в 2013 году 

 

Дата 

Предмет 

IX класс XI (XII) класс 

Традиционная 

форма 
Новая форма ЕГЭ ГВЭ 

Досрочный период для обучающихся школ ГУФСИН 

21 февраля (чт.) Математика   Русский язык 

26 февраля (вт.) Русский язык   Математика 

25 марта (пон.) Математика   Русский язык 

28 марта (чт.) Русский язык   Математика 

Досрочный период для обучающихся всех общеобразовательных учреждений 

20 апреля (сб.) Математика  Русский язык Русский язык 

23 апреля (вт.) Русский язык  Математика Математика 

26 апреля (пт.)   

Иностранные языки, 

география, химия, 

история 

 

29 апреля (пон.)   

Информатика и ИКТ, 

биология, 

обществознание, 

литература, физика 

 

Резервный день в досрочный период 

6 мая (пон.)   По всем предметам  

Основной период 

27 мая (пон.)   Русский язык Русский язык 

28 мая (вт.) Математика Математика   

30 мая (чт.)   
Информатика и ИКТ, 

биология, история 
 

31 мая (пт.)  

История России, 

обществознание, 

физика, химия, 

география, 

биология, 

иностранные языки, 

литература, 

информатика и ИКТ 

  

3 июня (пон.)   Математика Математика 

4 июня (вт.) Русский язык Русский язык   

6 июня (чт.)   
Иностранные языки, 

физика 
 

7 июня (пт.)  

История России, 

обществознание, 

физика, химия, 

география, 

биология, 

иностранные языки, 

литература, 

информатика и ИКТ 

  

10 июня (пон.)   
Обществознание, 

химия 
 

13 июня (чт.)   
География, 

литература 
 

Резервные дни в основной период 

11 июня (вт.)  

Математика, 

история России, 

география, 

биология, физика, 

иностранные языки 

  



2 
 

14 июня (пт.)  

Русский язык, 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, литература 

  

15 июня (сб.) 

Русский язык, 

история, 

обществознание, 

биология, химия, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ (устно) 

 

Информатика и ИКТ, 

биология, история, 

физика, иностранные 

языки 

 

17 июня (пон.) 

Искусство, 

технология, 

физическая 

культура, ОБЖ 

(устно) 

 

Обществознание, 

география, 

литература, химия 

 

18 июня (вт.) 
Математика 

(письменно) 
 Русский язык Русский язык 

19 июня (ср.) 
Русский язык 

(письменно) 
 Математика Математика 

20 июня (чт.) 

Математика, 

история, 

обществознание, 

биология, химия, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки, 

информатика и 

ИКТ (устно) 

   

Дополнительные сроки 

8 июля (пон.)   

Русский язык, химия, 

история, информатика 

и ИКТ 

 

10 июля (ср.)   

Математика, 

география, 

иностранные языки 

 

12 июля (пят.)   

Обществознание, 

литература, биология, 

физика 

 

Резервный день в дополнительные сроки 

15 июля (пон.)   По всем предметам  

 


