,QEnAPTAMEHT

06PA30BAH~fl ~ HAYK~

KEMEPOBCKO~ 06fiACT~
nP~KA3

r. KeMepooo

0
cpoKax, MeCTax 11 nopH.n,Ke
11H<j}OpM11pOBaHI1H 0 pe3yJibTaTaX
rocyp,apCTBeHHOH
wrorosoi1
arrecTal.(l111 no o6pa3oBaTenbHbiM
nporpaMM8M OCHOBHOrO 061l.\ei'O
o6pa3oBaHl1H
B 2018
ro.n,y
B
KeMeposcKoi1 o6nacTl1

B cooTBeTCTBl111 c C!>e.n,epanbHbiM 3aKO HOM OT 29 .n,eKa6p.R 2012 rop,a
N~ 273-cJ)3 «06 o6paJoBa HHI1 s Pocc11i1cKoi1 C!>ep,epaU1111», np11Ka30M MI1HI1CTepcTsa

o6pa3osat-II1H 11 HayK11 Pocc11i1cKo~t cJ)e.n,epau1111 OT 25 p,ei<a6pH 2013 ro.n,a N~ 1394
«06 yTBep>K)l,eHH I1 Jlop5I)l,Ka npoBe)l,eHH$1 rocy.n,apC'meHHOH 11'1'0I'OBOH aTTeCTal.(l111
no o6pa3oBaTeJibHbiM 11porpaMMaM ocHOB tiOro o61l.\ero o6pa3oBaHHH», npriKa30M
MI1HI1CTepcTBa
o6pa30BaHI1H
11
HayKI1
Pocc11i1cKoi1
<l)ep,epaU1111
oT 10 HOH6pH 2017 ro.n,a N2 1097 «06 yTBep>KAeHI111 e.n,111-10ro pacn11caH11.R
l1 npO.ll,OJI)J{I1TeJibHOCTI1 npoBe)l,eHI1.R OCHOBHOI'O rocy.n,apCTBeHHOI'O 3K3aMeHa
no Ka)J{)l,OMY yye6HOMY npep,MeTy, nepeYH.R cpe.ll,CTB o6yYeHI1.R 11 BOCni1T8HI1.R ,
11 cnoJib3yeMbiX np11 ero nposep,eHI111 B 2018 rop,y», np11Ka30M Ml1H11CTepCTsa
o6pa 3osaJHUI 11 1-1ayK11 Pocc11ikKoi1 c!)ep,epau1111 OT I 0 HOH6pH 2017 ro)J.a N2 1098
«06 y-mep>KAeHI111 e.n,11Horo pacn11caH11H 11 npop,omKwreJJbJ-IOCTI1 npose.n,ei-11151
rocy)..(apCTBeHHOrO BblfiYCKHOf'O 3K3aMeHa no o6pa30BaTeJibHbiM nporpaMMaM
ocHOBHoro o61l.\ero 11 cpe;.(Hero o61l.\ero o6pa3oBaHI1.R no Ka)J{)l,OMY yye6HoMy
npep,MeTy, nepeLJHH cpeACTB o6yLJeHH.R 11 socnwra1-111.R, 11CriOJJb3yeMbiX np11 ero
nposep,e1-11111 s 2018 rop,y>> 11 s uem1x o6ecneLJeHI1H csoespeMeHHoro onoBell.\eHI1H
yyaCTHI1KOB rocy.n,apCTBeHHOH 11TOI'OBOH aTTeCTal.(l111 no o6pa30BaTeJibi-Ib!M
nporpaMMaM OCHOBHOI'O 061l.\ero o6pa30BaHI1.R 0 pe3yJibTaTaX 3K3aMeHOB

o6pa3oBaH>UI s KeMepO!lCKOH o6nacTI1 B 20 18 rop,y (np11JIO)J{eHI1e 2).
3. YTsepA11Tb nopH.D,OK 11H¢opM11posaHJ1H o pe3yiibTaTax rocyp,apCTBeHHOH
11TOrOBOH aTreCTal.(I1J1 no o6pa30B8TeJibHbiM nporpaMM8M OCHOBHOro 061l.\ero
o6pa30BaHl1H B KeMeposcKoi1 o6naCTI1 B 20 18 ro)..(y (np11JIO)J{eHI1e 3).
4. Onpep,eni1Tb
rocyp,apcTBeHHoe
yLipe)J{)l,eHI1e
«06nacTHO :i1
ueHTp
MOHI1TOp11Hra
KaLJeCTBa
o6pa30BaHI1H»
ynOJlHOMOLJeHHbiM
yYpe)J{)l,eHJ1eM
flO nepe.n,aLJe ymep>K)..(eH HbiX peJyJibT<ITOB rocy)..(apCTBeHHOH 11TOI'OBOH aTTeCTal(I1J1
no
o6pa3oBaTeJibHbiM
nporpaMMaM
ocHOBI-IOro
o61l.\ero
o6pa3oBaHI1H
s MYH11U.I1naJibHbie opraHhi ynpasJJeimH o6paJoBaHMeM AIIH 03HaKOMJieHI1H
yLJaCTH I1KOB rocy.n,apCTBeHHOH WfOrOBOH aTTeCT8l.(l111 no o6pa30BaTeJibHb!M
nporpaMMaM ocHOBHoro o61l.\ero o6paJosaHI1H c nonyLJeHHhiMI1 pe3yiibTaTaMI1
no Ka)J{)l,OMY yLJe6HoMy npep,MeTy B KeMeposcKoi1 o6nacTI1.
5. focy.n,apcTBeHHOMY yype)J{)l,eHI110 «06naCTI-IOH l.(eHTp MOH11T0p11Hra
KaLJecTBa o6pa3oBaHI1H» (0. A. W11Tosa) s TeLJeHI1e o.n,Horo pa6oLJero AH.R
HanpaBJI.RTh yTsep)J{.n,eHHbie rocyp,apcTseHHOH 3K3aMeHaU.110HHoi1 KOMI1CCI1ei1
KeMeposcKoi1 o6nacTI1 pe3ynbTaTbi rocy.n,apcTBeHHOi1 11Torosoi1 aTTecTaU.1111
no o6pa3oBaTeJibHbiM nporpaMMaM ocHOBHoro o61l.\ero o6pa30B8HI1.R no Ka)J{)l,OMY
yLJe6HoMy npep,MeTy B
MYH11U.11naJibHbie opraHbi ynpasneHI1.R o6pa3oBaHI1eM
B COOTI3eTCTBI111 C Tpe60B8HI1HMI1 POCCI1HCKOH C!>e.n,epaU.1111 B 06JiaCTH 381l.\11Tbl
nepcoHaJibHbi X .n,aHHbiX.
6. OT.n,eny nepcneKTI1BHoro pa3BI1Tl1.R o6pa3osaHI1.R 11 11H¢opMal.(I10HHoi1
pa6oTbi )..(enapTaMeHTa o6pa3oBaHl1H 11 HayKI1 KeMeposcKoi1 o6naCTI1 (B.A. EapKos)
o6ecrJeLJI1Tb pa3Mell.\eHI1e HaCTOHI.l\ero np11Ka3 B cpe.ll,CTBaX M8CCOBOH 11H<j:>OpMal.(l111,
B KOTOpblX OCyll.\eCTBJIHeTC.R o<j}11l.(l18JlhHOe ony6Jil1KOBaHI1e HOpMaTI1BHh!X npaBOBb!X
aKTOB opraHOB rocy.n,apCTBeHHoi1 snacTI1 KeMepoBcKoi1 o6nacTI1, a TaK)J{e Ha cai1Te
p,enapTaMeHTa o6pa3oBaHl1H 11 HayKI1 KeMeposcKoi1 o6naCTI1.
7. PeKoMeHAOBaTb pyKOBOAI1TeJI.RM MYH11Ul1flaJlhHhiX opraHOB ynpasneHI1.R
o6pa3oBaHI1eM o6ecneLJI1Tb:
7. 1. YfH<j}OpM11pOBaHI1e yLJaCTHI1KOB rocy.n,apCTBeHHOH 11TOI'OBOH aTTeCTal..(l111
no o6pa3oBaTeJibHbiM nporpaMMaM OCHOBHoro o61l.\ero o6pa3oBaHl1H, 11x pop,11Tenei1
(3aKOHHbJX
npe.n,cTaBI1Tenei1),
ne.n,aroros o cpoKax,
MecTax
11
nop.R.n,Ke
l1HCpopM11pOB8H11H
yLJaCTHI1KOB
rocy.n,apCTBeHHOH
11TOI'OBOH
aTTeCTal..(l111
no o6pa3oBaTenbHhiM nporpaMMaM ocHOBHoro o61l.\ero o6pa3oBaHI1.R.
7 .2. 03HaKOMJieHl1e yyaCTHI1KOB rocy.n,apCTBeHHOH l1TOI'OBOH aTTeCTaU,I111
no
o6pa3oBaTeJibHbiM
nporpaMMaM
ocHOBHOro
o61l.\ero
o6pa3osaHI1.R
C pe3yJibTaTaMI1 3K3aMeHOB flO Ka)J{)l,OMY yLJe6HOMY npe.n,MeTy.
8. KoHTponb 11cnonHeH11.R np11Ka3a B03JIO)J{I1Tb Ha 3aMeCTI1Ten.R HaYaJibHI1Ka
.n,enapTaMei·!Ta o6pa30BaHI1.R 11 HayKI1 KeMepOBCKOH o6naCTI1 n.B. YBaHOBy.

llPY1KA3biBAID :
1. YTsep.n,11Tb cpoKI1 11H¢opM11posaHI1.R o pe3yJJbTaTax rocyp,apcTBeHHOi1
wrorosoi1 aT recTaU1111 no o6pa3oBaTeJtbHbiM nporpaMMaM ocHOBHoro o61l.\ero
o6pa3oBaHI1H B KeMeposci<oA o6JJaCTI1 B 2018 roAy (np11JtO>KeHI1e 1).
_
2. YTsepAI1Tb MeCTa 11HQlOpM11posaHI1H o pe3yiibTaTax rocy.n,apcTBeHHOI1
WfOI'OBOH aTTeCTal.(HI1 no o6pa30BaTeJibi-IbiM nporpaMMaM OCI-IOBHOrO o6u.(ero

HaLJaJJbHI1K )..(enapTaMewra

A.B. YenKacos

Приложение 2
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 16.03.2018 № 540

Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в Кемеровской области в 2018 году
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 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 16.03.2018 № 540

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Кемеровской области в 2018 году
Экзамен

Математика
История, Биология, Физика, География,
Иностранные языки
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ),
Обществознание, Химия, Литература
Резерв
Математика
Резерв
История, Биология, Физика, География,
Иностранные языки
Резерв
Русский язык
Резерв
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ),
Обществознание, Химия, Литература

Дата
экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне
(не позднее указанной
даты)

Утверждение
результатов ГИА-9
ГЭК
(не позднее
указанной даты)

Официальный день
объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне
(не позднее указанной
даты)

Досрочный этап (апрель)
20.04. (пт)
25.04. (ср)

26.04. (чт)

27.04. (пт)

23.04. (пн)

28.04. (сб)

03.05. (чт)

04.05. (пт)

25.04. (ср)

30.04. (пн)

03.05. (чт)

04.05. (пт)

27.04. (пт)

02.05. (ср)

03.05. (чт)

04.05. (пт)

03.05. (чт)

08.05. (вт)

10.05. (чт)

11.05. (пт)

04.05. (пт)

09.05. (ср)

10.05. (чт)

11.05. (пт)

07.05. (пн)

12.05. (сб)

14.05. (пн)

15.05. (вт)

08.05. (вт)

13.05. (вс)

14.05. (пн)

15.05. (вт)

Экзамен

Иностранные языки (раздел «Говорение»)
Иностранные языки (письменная часть)
Русский язык
Обществознание, Биология, Информатика
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Физика, Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
Математика
История, Химия, География, Физика
Обществознание
Резерв
Русский язык
Резерв
Математика
Резерв
Обществознание, Биология, Информатика
и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Резерв
Иностранные языки
Резерв
История, Химия, Физика, География
Резерв
По всем учебным предметам
Резерв
По всем учебным предметам

Дата
экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне
(не позднее указанной
даты)

Утверждение
результатов ГИА-9
ГЭК
(не позднее
указанной даты)

Официальный день
объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне (не позднее
указанной даты)

Основной этап
25.05. (пт)
04.06. (пн)
26.05. (сб)
05.06. (вт)
29.05. (вт)
08.06. (пт)

05.06. (вт)
06.06. (ср)
09.06. (сб)

06.06. (ср)
07.06. (чт)
13.06. (ср)

31.05. (чт)

10.06. (вс)

13.06. (ср)

14.06. (чт)

02.06. (сб)

12.06. (вт)

13.06. (ср)

14.06. (чт)

05.06. (вт)
07.06. (чт)
09.06. (сб)

15.06. (пт)
17.06. (вс)
19.06. (вт)

18.06. (пн)
18.06. (пн)
20.06. (ср)

19.06. (вт)
19.06. (вт)
21.06. (чт)

20.06. (ср)

24.06. (вс)

25.06. (пн)

26.06. (вт)

21.06. (чт)

25.06. (пн)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

22.06. (пт)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

28.06. (чт)

23.06. (сб)

27.06. (ср)

28.06. (чт)

29.06. (пт)

25.06. (пн)

29.06. (пт)

02.07. (пн)

03.07. (вт)

28.06. (чт)

02.07. (пн)

03.07. (вт)

04.07. (ср)

29.06. (пт)

03.07. (вт)

04.07. (ср)

05.07. (чт)

Экзамен

Утверждение
результатов ГИА-9
ГЭК
(не позднее
указанной даты)

Официальный день
объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне
(не позднее указанной
даты)

Русский язык

Дополнительный этап (сентябрь)
04.09. (вт)
07.09.(пт)

10.09. (пн)

11.09. (вт)

Математика

07.09. (пт)

10.09. (пн)

11.09. (вт)

12.09. (ср)

История, Биология, Физика, География

10.09. (пн)

13.09. (чт)

14.09. (пт)

17.09. (пн)

Обществознание, Химия, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Иностранные языки

12.09. (ср)

15.09. (сб)

17.09. (пн)

18.09. (вт)

14.09. (пт)

17.09. (пн)

18.09. (вт)

19.09. (ср)

17.09. (пн)

20.09. (чт)

21.09. (пт)

24.09. (пн)

18.09. (вт)

21.09. (пт)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

19.09. (ср)

22.09. (сб)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

20.09. (чт)

23.09. (вс)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

21.09. (пт)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

26.09. (ср)

22.09. (сб)

25.09. (вт)

26.09. (ср)

27.09. (чт)

Резерв
Русский язык
Резерв
История, Биология, Физика, География
Резерв
Математика
Резерв
Обществознание, Химия, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Резерв
Иностранные языки
Резерв:
По всем учебным предметам

Дата
экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ
на региональном уровне
(не позднее указанной
даты)

Приложение 3
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 16.03.2018 № 540

Порядок информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в Кемеровской области в 2018 году
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), общеобразовательных организаций
о результатах ГИА в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394.
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
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области (далее – ГЭК)
и конфликтной комиссии Кемеровской области (далее - КК) 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 учебному предмету,
утверждаются приказами департамента и МОУО, общеобразовательных
организаций.
2. Информирование о результатах ГИА
2.1. Минимальное количество баллов по каждому учебному предмету,
подтверждающее освоение участником ГИА образовательных программ основного
общего образования в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта (далее – минимальное количество баллов),
устанавливается департаментом.
2.2. Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества

образования» (далее – ГУ ОЦМКО) информирует председателя ГЭК
о формировании электронных протоколов с результатами ОГЭ и ГВЭ по каждому
учебному предмету.
2.3. Результаты по каждому учебному предмету рассматриваются
и утверждаются на заседании ГЭК в течение одного рабочего дня с момента
получения результатов проверки экзаменационных работ.
2.4. Результаты по каждому учебному предмету, утвержденные ГЭК,
передаются в течение одного рабочего дня из ГУ ОЦМКО в МОУО
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области защиты информации по защищенным каналам связи.
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 обеспечивает невозможность несанкционированного доступа
к электронным протоколам с результатами ОГЭ и ГВЭ.
2.7. МОУО обеспечивают невозможность несанкционированного доступа
к электронным протоколам с результатами ОГЭ и ГВЭ.
2.8. МОУО обеспечивают контроль оперативного оповещения участников
ОГЭ и ГВЭ о персональных результатах сдачи экзамена.
2.9. Образовательные организации незамедлительно после получения
информации от МОУО обеспечивают информирование участников ОГЭ и ГВЭ,
обучающихся данной образовательной организации, о персональных результатах
ОГЭ и ГВЭ.
2.10. Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА
по учебным предметам осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их
передачи в МОУО, а также в образовательные организации. Указанный день
считается официальным днем объявления результатов ГИА.

