
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

 
 от «6»  мая  2013 г.                                                                                          №  635 

 

 О сроках и  порядке  информирования  
о результатах единого государственного  
экзамена в 2013 году 

 

В соответствии с п. 16 Порядка проведения единого государственного 

экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451 (зарегистрирован в Минюс-

те РФ 31 января 2012 г. № 23065),письмом ФГБУ «Федеральный центр тес-

тирования » от 23.04.2013 №1014/02 «Об утверждении графика обработки  

результатов ЕГЭ  в 2013 году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки информирования о результатах единого госу-

дарственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2013 году (приложение № 1). 

2. Утвердить порядок информирования участников ЕГЭ о результа-

тах экзамена  (приложение № 2). 

3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих  управле-

ние в сфере образования,  довести данный приказ до руководителей подве-

домственных образовательных учреждений, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей). 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителя директора О.А.Беляеву. 

 

Директор департамента                                                                       М.В.Корешков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 1 

 к приказу департамента  образования 

администрации  Владимирской области                                                                        

               от «6» мая 2013 года № 635 

 

 

Сроки информирования о результатах единого государственного экзамена 

 в 2013 году 

 

 

Досрочный этап 

дата экза-

мена 
экзамен 

сроки завер-

шения обра-

ботки на ре-

гиональном 

уровне 

сроки выдачи 

результатов 

экзаменов в 

субъекты РФ 

сроки выда-

чи результа-

тов экзаме-

нов в терри-

тории облас-

ти 

дата офици-

альной публи-

кации резуль-

татов в  об-

ласти  

20.04.2013 русский язык 26.04 27.04 27.04  27.04 

23.04.2013 математика  29.04 05.05 05.05 05.05 

26.04.2013 история  30.04 06.05 06.05 06.05 

29.04.2013 обществознание 03.05 09.05 09.05 09.05 

 

Основной этап 

 

дата экза-

мена 
экзамен 

сроки обра-

ботки на ре-

гиональном 

уровне 

сроки обра-

ботки на фе-

деральном 

уровне 

сроки выда-

чи результа-

тов 

 дата офици-

альной публи-

кации резуль-

татов в облас-

ти 

27.05.2013 русский язык  02.06 08.06 08.06 08.06 

30.05.2013 
информатика, биоло-

гия, история 
03.06 

09.06 09.06 09.06 

03.06.2013 математика  09.06 15.06 15.06 15.06 

06.06.2013 
иностранные языки, 

физика 
10.06 16.06 

16.06 16.06 

10.06.2013 
обществознание, хи-

мия 
14.06 20.06 

20.06 20.06 

13.06.2013 география, литература 17.06 23.06 23.06 23.06 

15.06.2013 

Резерв: иностранные 

языки, история, физи-

ка, биология, инфор-

матика 

19.06 24.06 

 

 

24.06 

 

 

24.06 

17.06.2013 

Резерв: обществозна-

ние, география, химия, 

литература  

21.06. 25.06 

 

 

25.06 

 

 

25.06 

18.06.2013 Резерв: русский язык 24.06 27.06 27.06 27.06 

19.06.2013 Резерв: математика 25.06 28.06 
 

28.06 
 

28.06 

Выдача свидетельств с результатами ЕГЭ- 28.06-01.07.2013 года 

 

 

 



 

 

Дополнительный этап 

дата экза-

мена 
экзамен 

сроки обра-

ботки на ре-

гиональном 

уровне 

сроки обра-

ботки на фе-

деральном 

уровне 

сроки выда-

чи результа-

тов 

 дата офици-

альной публи-

кации резуль-

татов в облас-

ти 

08.07.2013 
русский язык, химия, 

информатика, история 
11.07 16.07 16.07 16.07 

10.07.2013 

математика, геогра-

фия, иностранные 

языки, биология 

13.07 18.07 18.07 18.07 

12.07.2013 
обществознание, лите-

ратура, физика 
15.07 20.07 20.07 20.07 

15.07.2013 резерв 18.07 22.07 22.07 22.07 

Выдача свидетельств с результатами ЕГЭ- 27.07.2013 года 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу департамента  образования 

администрации  Владимирской области                                                                        

               от «6» мая 2013 года № 635 

 

    

Порядок информирования участников 

единого государственного экзамена о результатах экзамена 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с результатами ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету, информирования муниципальных органов, 

осуществляющих  управление в сфере образования (далее - МОУО), образова-

тельных учреждений, участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ. 

1.2. Департамент образования администрации Владимирской  области 

(далее – департамент образования) проводит мероприятия по: 

обеспечению ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими ре-

зультатами ЕГЭ; 

осуществлению контроля за ознакомлением участников ЕГЭ с резуль-

татами ЕГЭ в установленные сроки; 

обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государст-

венной экзаменационной комиссии Владимирской области (далее - ГЭК) и 

конфликтной комиссии Владимирской области (далее - конфликтная комиссия) 

по вопросам изменения,  отмены результатов ЕГЭ. 

 2. Информирование о результатах ЕГЭ 

 2.1. Минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому общеобразова-

тельному предмету, подтверждающее освоение участником ЕГЭ основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

(далее - минимальное количество баллов), устанавливается Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральный 

центр тестирования» (далее - ФЦТ) направляет результаты ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету в государственное учреждение Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информа-

ции единого государственного экзамена» (далее – ГУ ВО «ЦЭОД и ОИЕГЭ») по 

каналам защищенной связи. 

2.2. Результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету рас-

сматриваются и утверждаются на заседании ГЭК в день получения результатов. 

2.3. Результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, ут-

вержденные ГЭК, направляются в департамент образования  для организации 

передачи  в МОУО по защищенным каналам связи для ознакомления участников 

ЕГЭ с результатами ЕГЭ и размещаются  на сайте департамента образования  в 



  

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных. 

2.4. МОУО, образовательные учреждения  осуществляют  ознакомле-

ние участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ не позднее трех 

рабочих  дней со дня их утверждения ГЭК. Факт ознакомления участника ЕГЭ с 

результатами экзамена подтверждается подписью в протоколе ознакомления с 

указанием даты. 

2.5. Ознакомление участников ЕГЭ с результатами, полученными ими 

при сдаче ЕГЭ в дополнительный период (июль), проводится в ППЭ,  в которых 

участники ЕГЭ сдавали экзамены,  но не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК, и размещаются  на сайте департамента образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_____________________Т.В. Ковалёва 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

_____________________О.А. Беляева 

  

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации дея-

тельности образовательных учреждений 

 

___________________А.П.Червоннова 
 

Размещение электронной версии приказа на диске 

Z в папке «Подписанные документы ДО» произве-

дено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных сис-

темах 

«О сроках и  порядке  информирования  
о результатах единого государственного  

экзамена в 2013 году».doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 30.05.2013 

А.П.Червонновой 30.05.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

Г.В.Бирюковой 30.05.2013 

МОУО 30.05.2013 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 


