
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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Волгоград

О порядке окончания 2013/2014 учебного года в Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования", от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования", от 25 марта 2014 г. № 228 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 
году", от 27 марта 2014 г. № 236 "Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году", министерства 
образования и науки Волгоградской области от 01 апреля 2014 г. № 370 
"О проведении в 2014 году государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
в Волгоградской области", от 08 апреля 2014 г. № 419 "Об организации 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области 
в 2013/2014 учебном году" и с целью организованного окончания 2013/2014 
учебного года в Волгоградской области п р и к а з ы в а ю :

1. Установить сроки окончания 2013/2014 учебного года, исходя из его 
продолжительности (в 1-х классах -  не менее 33 недель, во 2-11(12)-х классах -  
не менее 34 недель).

2. Определить сроки аттестационного периода:
2.1 Для выпускников общеобразовательных организаций независимо 

от организационно-правовой формы собственности:
IX (X) классы -  28 мая 2014 г. -  19 июня 2014 г.,
XI (XII) классы -  26 мая 2014 г. -  19 июня 2014 г.
2.2 Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным



причинам, подтвержденным документально, сдать государственную итоговую 
аттестацию в основные сроки:

IX (X) классы -  21 апреля 2014 г. -  17 мая 2014 г.,
XI (XII) классы -  21 апреля 2014 г. -  08 мая 2014 г.
3. Утвердить расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования (далее -  ГИА-9), в Волгоградской области:

3.1. Для выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ГИА-9 
в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы:

28 мая 2014 г. -  обществознание, химия, литература, информатика 
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

31 мая 2014 г. -  математика;
3 июня 2014 г. -  география, история, биология, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, немецкий, испанский), физика;
6 июня 2014 г. -  русский язык.
3.2. Для выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, в образовательных 
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации 
и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, сдающих ГИА-9 
в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, 
экзаменационных заданий, билетов:

28 мая 2014 г. -  обществознание, химия, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

31 мая 2014 г. -  математика;
3 июня 2014 г. -  география, история, биология, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, немецкий, испанский), физика;
6 июня 2014 г. -  русский язык.
3.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования:

10 июня 2014 г. -  география, химия, литература, история, физика, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 
обществознание, биология, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

16 июня 2014 г. -  русский язык, математика;
19 июня 2014 г. -  по всем учебным предметам.
4. Определить сроки вручения в торжественной обстановке документов 

государственного образца об основном общем образовании, среднем общем



образовании выпускникам, окончившим муниципальные общеобразовательные 
организации, с 17 июня 2014 г. по 24 июня 2014 г.

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов, обеспечить:

5.1. своевременное информирование выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и их родителей (законных представителей) о нормативно-правовых 
и распорядительных документах по вопросам государственной итоговой 
аттестации;

5.2. контроль за порядком окончания 2013/2014 учебного года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Л.М.Савину, 

заместителя министра образования и науки Волгоградской области.
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр образования и науки 
Волгоградской области /  /  Г А.М. Коротков


