Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 22.03.2016 № 599

График информирования о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2016 году
в Кемеровской области
Дата
экзамена

Экзамен

Официальный
день
объявления
результатов
ГИА на
региональном
уровне

Досрочный этап
20.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
04.05.2016

05.05.2016
06.05.2016

Русский язык
География, история, биология, физика
Математика
Иностранные языки (письменная часть)
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Иностранные языки (устная часть раздел «Говорение»)
Резерв:
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика,
Резерв:
Русский язык, математика
Резерв:
Русский язык, математика,
обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика, иностранные языки

30.04. 2016
06.05. 2016
06.05. 2016
07.05. 2016
11.05 2016
14.05. 2016

17.05. 2016
18.05. 2016

Основной этап
26.05.2016
28.05. 2016
31.05. 2016
03.06. 2016
07.06. 2016
09.06. 2016
15.06. 2016

17.06. 2016
21.06. 2016

Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Иностранные языки (письменная часть)
Математика
Русский язык
Иностранные языки (устная часть раздел «Говорение»)
География, история, биология, физика
Резерв:
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика, иностранные языки
(письменная часть)
Резерв:
Русский язык, математика
Резерв:
Русский язык, математика,
обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,

08.06. 2016
10.06. 2016
14.06. 2016
18.06. 2016
21.06. 2016
22.06. 2016
28.06. 2016

02.07. 2016
06.07. 2016

география, история, биология, физика, иностранные языки
(устная часть раздел «Говорение»)
Дополнительный этап (июль)
01.07. 2016
02.07. 2016
04.07. 2016
06.07. 2016
08.07. 2016
12.07. 2016
13.07. 2016

Математика
Иностранные языки (письменная часть)
География, история, биология, физика
Русский язык
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Резерв:
Русский язык, математика
Иностранные языки (устная часть раздел «Говорение»)
Резерв:
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика,

13.07. 2016
13.07. 2016
16.07. 2016
19.07. 2016
19.07. 2016
26.07. 2016
26.07. 2016

Дополнительный этап (сентябрь)
05.09. 2016
07.09. 2016
09.09. 2016
12.09. 2016
14.09. 2016
15.09. 2016
16.09. 2016

Математика
География, история, биология, физика
Иностранные языки (письменная часть)
Русский язык
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Резерв:
Русский язык, математика
Иностранные языки (устная часть раздел «Говорение»)
Резерв:
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
география, история, биология, физика,

17.09. 2016
20.09. 2016
20.09. 2016
24.09. 2016
27.09. 2016
27.09. 2016
28.09. 2016

Приложение 2
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 22.03.2016 № 599

Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2016 году
в Кемеровской области
Категория участников ГИА
обучающиеся,
не
имеющие
академической
задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного
плана
за
IX
класс
не
ниже
удовлетворительных);
- обучающиеся, освоившие образовательные программы
основного общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
- обучающиеся в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного
общего
образования,
и
загранучреждениях
Министерства иностранных дел Российской Федерации,
имеющих в своей структуре специализированные
структурные образовательные подразделения;
- обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды,
освоившие образовательные программы основного
общего образования;
- обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного
общего
образования
в
форме
самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную
аккредитацию образовательной программе основного
общего образования, в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.

Места информирования о
результатах ГИА

Образовательные
организации (по месту обучения
участника ГИА)

Приложение 3
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области от
от 22.03.2016 № 599

Порядок информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2016 году
в Кемеровской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА) с результатами ГИА по каждому
учебному предмету, информирования муниципальных органов управления
образованием Кемеровской области (далее - МОУО), образовательных
организаций о результатах ГИА в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. № 31206).
1.2. Департамент образования и науки Кемеровской области (далее департамент) проводит мероприятия по:
- обеспечению ознакомления участников ГИА с полученными ими
результатами ГИА;
- осуществлению контроля за ознакомлением участников ГИА с
результатами ГИА в установленные сроки;
- обеспечению информирования участников ГИА о решениях ГЭК
Кемеровской области и конфликтной комиссии Кемеровской области (далее конфликтная комиссия) по вопросам изменения, отмены результатов ГИА.
1.3. Ответственные лица, имеющие доступ к электронным протоколам с
результатами основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по каждому учебному
предмету, отвечающие за получение и своевременную рассылку электронных
протоколов с результатами ОГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному
предмету, утверждаются приказами департамента образования и науки
Кемеровской
области,
муниципальных
органов
управления,
общеобразовательных организаций.
1.4. Ознакомление участников ОГЭ и ГВЭ с полученными результатами по
учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения государственной экзаменационной комиссией Кемеровской
области (далее – ГЭК).

2. Информирование о результатах ГИА
2.1. Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральный
центр тестирования» (далее - ФЦТ) после завершения централизованной
проверки экзаменационных работ участников основного государственного
экзамена направляет результаты по каждому учебному предмету в
государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества
образования» (далее - ГУ ОЦМКО).
2.2. Предметные комиссии после завершения централизованной проверки
экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена
передают протоколы проверки по каждому учебному предмету в ГУ ОЦМКО
для перевода в пятибалльную систему оценивания.
2.3. ГУ ОЦМКО информирует председателя ГЭК о формировании
электронных протоколов с результатами ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному
предмету в течение одного рабочего дня после получения результатов
централизованной проверки экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ.
2.4. После утверждения ГЭК результатов, ГУ ОЦМКО незамедлительно
обеспечивает рассылку электронных протоколов с результатами ОГЭ и ГВЭ по
каждому учебному предмету, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области защиты информации, по защищенным каналам
связи в МОУО.
2.5. ГУ ОЦМКО размещает персональные результаты участников ОГЭ на
официальном сайте (ocmko.ru). Участники ОГЭ получают доступ к своим
результатам после введения на сайте серии и номера своего документа,
удостоверяющего личность.
2.6. ГУ ОЦМКО размещает на сайте (ocmko.ru) информацию о месте и
времени подачи заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными
баллами, времени и месте рассмотрения принятых апелляций конфликтной
комиссией.
2.7. ГУ ОЦМКО информирует председателя ГЭК о формировании
электронных протоколов с результатами удовлетворенных апелляций по
каждому учебному предмету.
2.8. ГУ ОЦМКО обеспечивает невозможность несанкционированного
доступа к электронным протоколам с результатами ОГЭ и ГВЭ.
2.9. МОУО обеспечивают невозможность несанкционированного доступа
к электронным протоколам с результатами ОГЭ и ГВЭ.
2.10. МОУО обеспечивают контроль оперативного оповещения участников
ОГЭ и ГВЭ о персональных результатах сдачи экзамена.
2.11. Общеобразовательные
организации
незамедлительно
после
получения информации от МОУО в Кемеровской области обеспечивают
информирование участников ОГЭ и ГВЭ, обучающихся данной образовательной
организации о персональных результатах ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление участников
ОГЭ и ГВЭ с полученными ими результатами осуществляется не позднее трех
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

