Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 17.04.2014 № 735

Сроки информирования о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Досрочный этап

дата
экзамена
21.04.2014
24.04.2014
28.04.2014
05.05.2014

08.05.2014

экзамен

русский язык
иностранные
языки,
география,
химия, история
математика
информатика и
ИКТ, биология,
обществознание,
литература,
физика
резерв: по всем
предметам

сроки
обработки на
региональном
уровне

сроки
обработки на
федеральном
уровне

сроки
выдачи
результатов

дата
официальной
публикации
результатов в
Кемеровской
области

22.04-24.04

25.04-28.04

29.04

30.04

25.04-27.04

28.04-01.05

02.05

02.05

29.04-01.05

02.05-5.05

06.05

07.05

06.05-08.05

09.05-11.05

12.05

13.05

09.05-11.05

12.05-14.05

15.05

16.05

Основной этап

дата
экзамена

26.05.2014
29.05.2014
02.06.2014
05.06.2014
09.06.2014
11.06.2014

16.06.2014

экзамен

география,
литература
русский язык
иностранные
языки, физика
математика
информатика и
ИКТ, биология,
история
обществознание,
химия
резерв:
иностранные
языки,
информатика и
ИКТ, биология,
обществознание

сроки
обработки на
региональном
уровне

сроки
обработки на
федеральном
уровне

сроки
выдачи
результатов

дата
официальной
публикации
результатов в
Кемеровской
области

27.05-30.06

31.05-04.06

05.06

06.06

30.05-04.06

05.06-09.06

10.06

11.06

03.06-06.06

07.06-11.06

12.06

13.06

06.06-09.06

10.06-14.06

15.06

16.06

10.06-13.06

14.06-18.06

19.06

20.06

12.06-15.06

16.06-19.06

20.06

21.06

17.06-19.06

20.06-23.06

24.06

25.06

17.06.2014

18.06.2014
19.06.2014

резерв:
география,
литература,
химия, история,
физика
резерв: русский
язык
резерв:
математика

18.06-20.06

21.06-24.06

25.06

26.06

19.06-22.06

23.06-26.06

27.06

28.06

20.06-23.06

24.06-27.06

28.06

29.06

Дополнительный этап

дата
экзамена

07.07.2014

09.07.2014

11.07.2014
14.07.2014
16.07.2014

экзамен

русский язык,
химия,
информатика и
ИКТ
математика,
география,
иностранные
языки
обществознание,
литература,
физика,
биология,
история
резерв: по всем
предметам

сроки
обработки на
региональном
уровне

сроки
обработки на
федеральном
уровне

сроки
выдачи
результатов

дата
официальной
публикации
результатов в
Кемеровской
области

08.07-10.07

11.07-13.07

14.07

15.07

10.07-12.07

13.07-15.07

16.07

17.07

12.07-14.07

15.07-17.07

18.07

19.07

15.07-17.07

18.07-20.07

21.07

22.07

17.07-19.07

20.07-22.07

23.07

23.07

Приложение 2
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 17.04.2014 № 735

Места информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о
результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
в Кемеровской области в 2014 году
Категория участников ГИА 2014 года

Места информирования о результатах
ГИА

Досрочный, основной период
Обучающиеся, освоившие образовательные
программы среднего общего образования и
допущенные в установленном порядке к
государственной
итоговой аттестации
(выпускники текущего года)
Обучающиеся, получающие среднее общее образование
в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего
образования
Лица, освоившие образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы и имеющие
документ о соответствующем уровне образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего
образования – для лиц, получивших документ о
соответствующем уровне образования до 1 сентября
2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных
образовательных организациях, в том числе при наличии
у них действующих результатов ЕГЭ (выпускники
прошлых лет)

Образовательная организация, в которой
обучающийся осваивал образовательные
программы среднего общего образования
(по месту обучения)
Образовательная организация, в которой
обучающийся осваивал образовательные
программы среднего общего образования
(по месту обучения)

Муниципальные органы
управления образованием,
расположенные по месту
проживания (регистрации)

Дополнительный период
Выпускники прошлых лет, не имевшие возможности
Пункты проведения единого
участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной государственного экзамена
итоговой аттестации, а также лица, имеющие диплом о
среднем профессиональном образовании, в том числе
полученный в текущем году, завершившие освоение
основных образовательных программ среднего общего
образования

Приложение 3
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 17.04.2014 № 735

Порядок информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
в Кемеровской области в 2014 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления обучающихся,
выпускников прошлых лет в период проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Кемеровской области в 2014 году (далее - ГИА) с результатами ГИА по
каждому учебному предмету, информирования муниципальных органов
управления образованием Кемеровской области (далее - МОУО),
образовательных организаций, обучающихся, выпускников прошлых лет о
результатах ГИА в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (зарегистрирован
Минюстом РФ 3 февраля 2014 года № 31205).
1.2. Департамент образования и науки Кемеровской области (далее департамент) проводит мероприятия по:
обеспечению ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с
полученными ими результатами ГИА по всем учебным предметам;
осуществлению контроля за ознакомлением обучающихся, выпускников
прошлых лет с результатами ГИА в установленные сроки;
обеспечению информирования обучающихся, выпускников прошлых лет в
период проведения ГИА о решениях государственной экзаменационной
комиссии Кемеровской области (далее - ГЭК) и конфликтной комиссии
Кемеровской области (далее - конфликтная комиссия) по вопросам изменения,
отмены результатов ГИА.
2. Информирование о результатах ГИА
2.1. Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральный
центр тестирования» (далее – ФЦТ) по завершении проведения
централизованной проверки экзаменационных работ единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) обеспечивает передачу результатов ЕГЭ по каждому
учебному предмету в государственное учреждение «Областной центр
мониторинга качества образования» (далее – ГУ ОЦМКО).

2.2. По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся,
выпускников прошлых лет, в том числе получения от ФЦТ централизованной
проверки экзаменационных работ ЕГЭ, ГУ ОЦМКО передает в ГЭК данные о
результатах ЕГЭ, а председатели предметных комиссий – данные о результатах
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по каждому
обучающемуся, выпускнику прошлых лет.
Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или)
аннулировании.
2.3. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ
ГВЭ.
2.4. Результаты ГИА по каждому учебному предмету, утвержденные ГЭК,
передаются из ГУ ОЦМКО в МОУО по защищенным каналам связи для
организации ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с
результатами ГИА и размещаются
на сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru) в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных, а также через раздел «Результаты ЕГЭ»
официального информационного портала ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/)/
2.5. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с
полученными ими результатами ГИА по соответствующему учебному предмету
осуществляется:
для выпускников текущего года – в образовательных организациях, в
которых они осваивали образовательные программы среднего (полного) общего
образования;
для выпускников прошлых лет – в МОУО.
2.6. МОУО, образовательные организации осуществляют ознакомление
обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами
ГИА путём размещения результатов ГИА на информационном стенде
образовательной организации и на сайте образовательной организации в течение
одного рабочего дня со дня их утверждения председателем ГЭК.
2.6. Ознакомление выпускников прошлых лет с результатами, полученными
ими при сдаче ЕГЭ в дополнительный период (июль), проводится в пункте
проведения экзамена ЕГЭ (далее – ППЭ), в котором выпускник прошлых лет
сдавал экзамены, но не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК и
размещаются на сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru).

