
Проект расписания проведения единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме в 2012 году

Дата ЕГЭ ГВЭ ГИА-9
Досрочный период

20 апр (пт) русский язык

23 апр (пн) иностранные языки, 
география, химия, история

26 апр (чт) математика

02 мая (ср)
информатика и ИКТ, 

биология, обществознание, 
литература, физика

04 мая (пт) резерв: по всем предметам
Основной период

28 мая (пн) информатика и ИКТ, 
биология, история

29 мая (вт)   математика
30 мая (ср)   

31 мая (чт) русский язык русский 
язык  

01 июня (пт)   

обществознание, химия, география, 
история, физика, биология, , 

иностранные языки,  литература, 
информатика и ИКТ

02 июня (сб)    
03 июня (вс)  
04 июня (пн) иностранные языки, химия
05 июня (вт)   русский язык
06 июня (ср)   
07 июня (чт) математика математика
08 июня (пт)   
09 июня (сб)   
10 июня (вс)   
11 июня (пн)    
12 июня (вт)   
13 июня (ср) обществознание, физика  

14 июня (чт)   

обществознание, химия, география, 
история, физика, биология, 

иностранные языки, литература, 
информатика и ИКТ

15 июня (пт)   



16 июня (сб) география, литература резерв: русский язык, обществознание, 
биология, физика, информатика и ИКТ

17 июня (вс)   

18 июня (пн)
резерв: иностранные языки, 
обществознание, биология, 

информатика и ИКТ 
 

резерв: математика, история, химия, 
литература, география, иностранные 

языки

19 июня (вт) резерв: география, химия, 
литература, история, физика  

20 июня (ср) резерв: русский язык   
21 июня (чт) резерв: математика   

Дополнительный период

7 июля (сб) русский язык, химия, 
информатика и ИКТ   

10 июля (вт) математика, география, 
иностранные языки   

12 июля (чт) обществознание, литература, 
физика   

14 июля (сб) биология, история   
16 июля (пн) резерв: по всем предметам   

При подготовке проекта расписания учитывалось следующее:

• государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года;
• досрочная государственная (итоговая) аттестация может проводиться не ранее 20 

апреля текущего года;
• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным 29 декабря 2010 г., 

при проведении итоговой аттестации перерыв между экзаменами должен быть не 
менее 2-х дней.
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