
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация  Тулунского муниципального  района 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  __22 апреля__ 2013 г.   № __134__ 

г. Тулун 

 

 

 

Об окончании 2012 – 2013  

учебного года 

 

Руководствуясь ст.32 Закона РФ «Об образовании», Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 28.11.2008 г. №362, Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  IX и XI классов общеобразовательных 

учреждений  РФ, утвержденным приказом Министерством образования РФ 

от 03.12.1999 № 1075, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22 

января 2013 г. N 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2013 г. N 

27372), приказом министерства образования Иркутской области от 

11.02.2013г.  № 9-мр «О государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования», руководствуясь п. 2.2. Положения об Управлении образования 

администрации Тулунского муниципального района 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

организованное окончание 2012 – 2013 учебного года для 

обучающихся 9-х, 11-х классов – 24 мая 2013 г. 

2. Провести государственную (итоговую) аттестацию в 9-х классах в 

новой форме: по математике – 28 мая 2013 года (вторник), 

по физике – 31 мая 2013 года (пятница),  

по русскому языку – 4 июня 2013 года (вторник). 

Время начала - 10.00 ч. по местному времени. 



3. Провести повторный экзамен по физике –  

11 июня 2013 года (вторник), по русскому языку – 14 июня 2013 года 

(пятница), по математике – 11 июня 2013 года (вторник).  

Время начала - 10.00 ч. по местному времени. 

4. Установить продолжительность государственной (итоговой)  

аттестации в 9-х классах с 28 мая по 14 июня 2013 г. 

5. Провести государственную (итоговую) аттестацию в 11-х классах в 

форме ЕГЭ с 27 мая по 19 июня 2013 г.  

6. Рекомендовать руководителям МОУ провести выпускной вечер для 

выпускников 9 класса 15 июня 2013 г., выпускников 11 классов 20 - 22 

июня 2013 г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования администрации 

Тулунского муниципального района          А.Н. Даштоян 

 

 

 

 

 
 


