
Календарь государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-
х, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений,

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2013 год)

Дата Предмет Категория выпускников
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Досрочный период
20 апреля
(суббота)

русский язык Выпускники текущего года:
- выпускники вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений,
призываемые на военную службу;
- выпускники, выезжающие на
российские или международные
спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы, на
постоянное место жительства или
для продолжения обучения в
иностранное государство или
направляемые по медицинским
показаниям в лечебно-
профилактические и иные
учреждения для проведения
лечебно-оздоровительных и
реабилитационных мероприятий в
период проведения ГИА;
- выпускники российских
общеобразовательных учреждений,
расположенных за пределами
территории РФ, в государствах со
сложными климатическими
условиями

23 апреля
(вторник)

математика

26 апреля
(пятница)

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий,
испанский),

география, химия,
история

29 апреля
(понедельник)

информатика и ИКТ,
биология,

обществознание,
литература, физика

Резерв
06 мая

(понедельник)
все

общеобразовательные
предметы

- выпускники текущего года,
получившие на государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике;
- участники ЕГЭ, не сдавшие ЕГЭ
или не завершившие выполнение
экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь



или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- участники ЕГЭ, результаты ЕГЭ
которых были отменены ГЭК при
удовлетворении конфликтной
комиссией апелляции участника
ЕГЭ о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ

Основной период
27 мая

(понедельник)
русский язык - выпускники текущего года;

-обучающихся образовательных
учреждений начального
профессионального и среднего
профессионального образования,
освоивших федеральный
государственный образовательный
стандарт среднего (полного) общего
образования в пределах основных
профессиональных
образовательных программ;
-выпускники образовательных
учреждений прошлых лет,
имеющие документ о среднем
(полном) общем, начальном
профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в
том числе лица, у которых срок
действия ранее полученного
свидетельства о результатах ЕГЭ не
истек (далее - выпускники прошлых
лет);
-граждане, имеющих среднее
(полное) общее образование,
полученное в образовательных
учреждениях иностранных
государств

30 мая (четверг) информатика и ИКТ,
биология, история

03 июня
(понедельник)

математика

06 июня (четверг) иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий,
испанский), физика

10 июня
(понедельник)

обществознание,
химия

13 июня (четверг) география,
литература

Резерв
15 июня (суббота) информатика и ИКТ,

биология, история,
физика

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий, испанский)

- выпускники текущего года,
получившие на государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике;
- участники ЕГЭ, не сдавшие ЕГЭ
или не завершившие выполнение



17 июня
(понедельник)

обществознание,
география,

литература, химия

экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- участники ЕГЭ, результаты ЕГЭ
которых были отменены ГЭК при
удовлетворении конфликтной
комиссией апелляции участника
ЕГЭ о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ

18 июня (вторник) русский язык
19 июня (среда) математика

Дополнительные сроки
08 июля

(понедельник)
русский язык, химия,

история,
информатика и ИКТ

-выпускники прошлых лет;
-выпускники образовательных
учреждений начального
профессионального и среднего
профессионального образования;
-граждане, имеющие среднее
(полное) общее образование,
полученное в образовательных
учреждениях иностранных
государств, не имевшие
возможности участвовать в ЕГЭ в
основной период;

10 июля (среда) математика,
география,

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий, испанский)
12 июля (пятница) обществознание,

литература, биология,
физика

Резерв
08 июля

(понедельник)
русский язык, химия,

история,
информатика и ИКТ

- выпускники текущего года,
получившие на государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике;
- участники ЕГЭ, не сдавшие ЕГЭ
или не завершившие выполнение
экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- участники ЕГЭ, результаты ЕГЭ
которых были отменены ГЭК при
удовлетворении конфликтной
комиссией апелляции участника
ЕГЭ о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ

10 июля (среда) математика,
география,

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий, испанский)
12 июля (пятница) обществознание,

литература, биология,
физика

15 июля
(понедельник)

все
общеобразовательные

предметы

Государственный выпускной экзамен
Досрочный период

20 апреля русский язык Выпускники текущего года:



(суббота) - выпускники вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений,
призываемые на военную службу;
- выпускники, выезжающие на
российские или международные
спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы, на
постоянное место жительства или
для продолжения обучения в
иностранное государство или
направляемые по медицинским
показаниям в лечебно-
профилактические и иные
учреждения для проведения
лечебно-оздоровительных и
реабилитационных мероприятий в
период проведения ГИА;
- выпускники российских
общеобразовательных учреждений,
расположенных за пределами
территории РФ, в государствах со
сложными климатическими
условиями

23 апреля
(вторник)

математика

Основной период
27 мая

(понедельник)
русский язык - обучающиеся, освоившие

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;
- обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья,
освоившие основные
общеобразовательные программы
среднего (полного) общего
образования.

03 июня
(понедельник)

математика

Резерв
18 июня (вторник) русский язык - выпускники, пропустившие



19 июня (среда) математика государственную (итоговую)
аттестацию по уважительным
причинам;
- выпускники, результаты
государственного выпускного
экзамена которых были отменены
Главной экзаменационной
комиссией;
- выпускники, удаленные с
государственного выпускного
экзамена;
- выпускники, получившие на
государственной (итоговой)
аттестации в форме
государственного выпускного
экзамена неудовлетворительный
результат.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов (новая
форма)

Основной период
28 мая (вторник) математика Проведение государственной

(итоговой) аттестации выпускников
9-х классов с участием
Региональной экзаменационной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (новая
форма)

31 мая (пятница) история России,
обществознание,
физика, химия,

география, биология,
иностранные языки

(английский,
французский,

немецкий),
литература,

информатика и ИКТ
4 июня (вторник) русский язык
7 июня (пятница) история России,

обществознание,
физика, химия,

география, биология,
иностранные языки

(английский,
французский,

немецкий),
литература,

информатика и ИКТ
Резервный период

11 июня (вторник) математика, история Для выпускников 9-х классов



России, география,
биология, физика,

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий)

общеобразовательных учреждений,
не сдавших экзамен по
уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства,
подтверждённые документально) в
установленные сроки в новой
форме14 июня (пятница) русский язык,

обществознание,
химия, информатика
и ИКТ, литература

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов
(традиционная форма)

Досрочный период
23 апреля
(вторник)

Русский язык Для выпускников 9-х 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 (традиционная
форма)

26 апреля
(пятница)

Математика

13 мая
(понедельник)

Русский язык Для выпускников 9-х классов,
обучающихся по состоянию
здоровья на дому, в
оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях
более 4-х месяцев и детей-
инвалидов (традиционная форма)

17 мая (пятница) Математика

Основной период
29 мая (среда) Математика Проведение государственной

(итоговой) аттестации выпускников
9-х классов (традиционная форма)5 июня (среда) Русский язык



Дополнительный период
14 июня (пятница) Математика, история,

обществознание,
литература,
география,

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий), биология,
химия, физика,

информатика и ИКТ

Проведение повторной
государственной (итоговой)
аттестации для выпускников 9-х
классов, получивших на
государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные
отметки (традиционная форма) и
получивших неудовлетворительные
отметки по обязательным
предметам (новая форма), а также
не сдавших по уважительным
причинам экзамен в установленные
сроки (традиционная форма)

20 июня (четверг) Русский язык,
история,

обществознание,
литература,
география,

иностранные языки
(английский,
французский,

немецкий), биология,
химия, физика,

информатика и ИКТ


