
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
19 февраля 2016 года         № 01/443 

Челябинск 

Об утверждении Порядка и сроков 

ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования с 

результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по каждому 

учебному предмету в Челябинской области 

в 2016 году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, в целях обеспечения своевременного 

ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) с 

результатами ГИА-11 по каждому учебному предмету в Челябинской области 

в 2016 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 по 

каждому учебному предмету в Челябинской области в 2016 году; 

сроки ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 по 

каждому учебному предмету в Челябинской области в 2016 году. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

начального, основного, среднего общего образования Е.А. Тюрину. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 
 

Гажа Ирина Петровна, 

Фролова Ксения Евгеньевна, 

8(351)2632517, 

Рассылка: МОУО,ГБУ ДПО РЦОКИО, сайт, исполнителю, дело  



 2 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 19.02.2016 г. № 01/443 

 

 

Порядок ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 по каждому 

учебному предмету в Челябинской области в 2016 году 

 

1. Настоящий Порядок ознакомления участников ГИА-11 с результатами 

ГИА-11 по каждому учебному предмету в Челябинской области в 2016 году 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 05.02.2016 г. № 72 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

Приказом Минобрнауки России от 25.01.2016 г. № 34 «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 2016 году»; 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.11.2015 г. № 01/ 3161 «Об осуществлении функции регионального центра 

обработки информации Челябинской области в 2016 году»; 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 13.11.2015 г. № 01/ 3320 «О формировании и ведении региональной 
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информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в Челябинской области 

в 2016 году»; 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 20.01.2016 г. № 01/ 103 «Об утверждении организационно-территориальной 

схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году». 

2. Получателем информации о результатах ГИА-11 в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) от федеральной уполномоченной 

организации (ФГБУ «Федеральный центр тестирования») является 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО), осуществляющее в Челябинской 

области в 2016 году функции регионального центра обработки информации 

(далее - РЦОИ). 

3. Получателем информации о результатах ГИА-11 в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) от государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области по проведения ГИА-11 

в 2016 году (далее – ГЭК) является ГБУ ДПО РЦОКИО, осуществляющее в 

Челябинской области в 2016 году функции РЦОИ. 

4. Получателями информации о результатах ГИА-11 от РЦОИ являются 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, и образовательные организации, имеющие установленное 

подключение к защищенной корпоративной сети передачи данных 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

5. Результаты ГИА-11 по каждому учебному предмету утверждаются ГЭК 

в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 

централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, результатов 

проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

6. После утверждения результатов ГИА-11 по каждому учебному 

предмету: 

1) ответственный секретарь ГЭК в течение одного рабочего дня 

размещает в корпоративной защищенной сети передачи данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, электронные копии 

проколов ГЭК об утверждении результатов ГИА-11 для дальнейшего 

использования РЦОИ; 

2) РЦОИ: 

в установленные сроки вносит сведения о результатах ГИА-11 в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 
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государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

обеспечивает передачу по специализированным каналам связи 

утвержденных результатов ГИА-11 по каждому учебному предмету в 

корпоративную защищенную сеть передачи данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, для дальнейшего 

использования органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и образовательными организациями; 

информирует органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, о публикации результатов ГИА-11 в 

корпоративной защищенной сети передачи данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

обеспечивает возможность информирования участников ГИА-11 с 

утвержденными результатами по каждому учебному предмету с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных; 

3) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

обеспечивают передачу результатов ГИА-11 по каждому учебному 

предмету в образовательные организации для дальнейшего ознакомления 

участниками ГИА-11; 

организуют ознакомление участников ГИА-11 из числа выпускников 

прошлых лет с результатами ГИА-11 по каждому учебному предмету. 

7. Ознакомление участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 по каждому 

учебному предмету осуществляется не позднее трёх рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 19.02.2016 г. № 01/443 

 

 

Сроки ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 

по каждому учебному предмету в Челябинской области в 2016 году 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование учебного 

предмета 

Сроки 

обработки 

бланков и 

проверка работ 

ПК 

Сроки 

централизованной 

проверки 

Сроки 

официального 

опубликования 

результатов  

ГИА-11 

Способ 

официальной 

публикации 

результатов 

досрочный период публикация 

результатов в 

корпоративной 

защищённой сети 

передачи данных 

региональной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

1 21.03.2016 математика базового уровня, 

математика 

24.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 

2 23.03.2016 информатика и ИКТ, история 26.03.2016 31.03.2016 01.04.2016 

3 25.03.2016 русский язык 28.03.2016 02.04.2016 03.04.2016 

4 28.03.2016 математика профильного 

уровня 

31.03.2016 05.04.2016 06.04.2016 

5 30.03.2016 обществознание 02.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 

6 01.04.2016 география, литература 04.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 

7 02.04.2016 физика, химия 05.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 

8 08.04.2016 иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

11.04.2016 16.04.2016 18.04.2016 

9 09.04.2016 иностранные языки, 12.04.2016 17.04.2016 18.04.2016 
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биология обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования 

10 15.04.2016 резерв: русский язык 18.04.2016 23.04.2016 24.04.2016 

11 16.04.2016 резерв: математика базового 

и профильного уровня, 

математика 

19.04.2016 24.04.2016 25.04.2016 

12 21.04.2016 резерв: литература, химия, 

информатика и ИКТ 

24.04.2016 29.04.2016 30.04.2016 

13 22.04.2016 резерв: иностранные языки, 

история, обществознание 

25.04.2016 30.04.2016 02.05.2016 

14 23.04.2016 резерв: иностранные языки 

(раздел «Говорение»), 

география, физика, биология 

26.04.2016 01.05.2016 02.05.2016 

основной период 

1 27.05.2016 география, литература 31.05.2016 05.06.2016 06.06.2016 

2 30.05.2016 русский язык 05.06.2016 10.06.2016 11.06.2016 

3 02.06.2016 математика базового уровня, 

математика 

05.06.2016 10.0.2016 11.06.2016 

4 06.06.2016 математика профильного 

уровня 

10.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 

5 08.06.2016 обществознание 12.06.2016 17.06.2016 18.06.2016 

6 10.06.2016 иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

14.06.2016 19.06.2016 24.06.2016 

7 11.06.2016 иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 

8 14.06.2016 иностранные языки, 

биология 

18.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 

9 16.06.2016 информатика и ИКТ, история 20.06.2016 25.06.2016 26.06.2016 

10 20.06.2016 химия, физика 24.06.2016 29.06.2016 30.06.2016 
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11 22.06.2016 резерв: география, 

иностранные языки, химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

25.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 

12 23.06.2016 резерв: иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

26.06.2016 01.07.2016 02.07.2016 

13 24.06.2016 резерв: литература, физика, 

история, биология 

27.06.2016 02.07.2016 03.07.2016 

14 27.06.2016 резерв: русский язык 30.06.2016 05.07.2016 06.07.2016 

15 28.06.2016 резерв: математика базового 

и профильного уровня, 

математика 

01.07.2016 06.07.2016 07.07.2016 

16 30.06.2016 резерв: по всем учебным 

предметам (русский язык, 

математика, математика 

базового уровня, математика 

профильного уровня, физика, 

химия, информатика и ИКТ, 

биология, история, 

иностранные языки (раздел 

«Говорение»), иностранные 

языки, обществознание, 

литература) 

03.07.2016 08.07.2016 09.07.2016 

 

 


