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Регистрационный N 23300 

В соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный N 13065), с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 

2009 г. N 16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 

2009 г., регистрационный N 13559) и от 19 декабря 2011 г. N 2854 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2012 г., регистрационный N 23045), 

и Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2009 г., 

регистрационный N 13691), с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 265 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г., регистрационный N 17093) и от 19 декабря 

2011 г. N 2854 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2012 г., регистрационный N 23045), приказываю: 

1. Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена 

по русскому языку и математике в 2012 году: 

1.1. 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 (далее — выпускники): 

31 мая (четверг) — русский язык; 

7 июня (четверг) — математика. 

1.2. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию 

по уважительным причинам, для выпускников, результаты государственного выпускного 

экзамена которых были отменены соответствующей экзаменационной комиссией, выпускников, 

удалѐнных с государственного выпускного экзамена, а также выпускников, получивших 

на государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена 

неудовлетворительный результат: 

20 июня (среда) — русский язык; 

21 июня (четверг) — математика. 

1.3. Для выпускников, которым предоставляется право на досрочное прохождение 

государственной (итоговой) аттестации в форме государственного выпускного экзамена*: 

20 апреля (пятница) — русский язык; 
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26 апреля (четверг) — математика. 

2. Установить, что: 

2.1. Государственный выпускной экзамен по русскому языку (сочинение или изложение 

с творческим заданием по выбору выпускника) и математике в субъектах Российской 

Федерации 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. 

2.2. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) 

по желанию обучающегося государственный выпускной экзамен может проводиться в устной 

форме. 

2.3. Продолжительность государственного выпускного экзамена по русскому языку составляет 

6 часов (360 минут), по математике — 5 часов (300 минут). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Дулинова 

М.В. 

Министр А. Фурсенко 
* Пункт 20 Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2009 г., регистрационный N 13065), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. N 16 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., 

регистрационный N 13559) и от 19 декабря 2011 г. N 2854 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2012 г., регистрационный N 23045). 

 


