МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ и

УЛЬЯНОВСКОЙ

Р

А

С П

О

Р

Я

НАУКИ

ОБЛАСТИ

Ж

Е

Н И

Е

[-.Ульяновск
О п о р я д к е ознакомления у ч а с т н и к о в
аттестации

Во

исполнение

Федерации

от

проведения

образования

по

26

приказа

декабря

среднего
и

науки

утверждении

2013

обеспечения

общего

Порядка

программам

Порядок

аттестации
общего

по

и

образования

1.2.

График

экзамена

в

(далее

образовательным

приказа
декабря

общего

Министерства

2013

года

итоговой

№

1394

аттестации

образования»

и

участников

государственного

о результатах

Порядка

в

целях

единого

экзамена

на

экзаменов:

-

участников

программам
ГИА)

с

государственной

основного

результатами

общего

ГИА

и

на

итоговой
среднего

территории

(Приложение № 1).

предоставления

результатов

органы

в

предоставления

муниципальные

управления

единого

государственного

образованием

Ульяновской

органы

результатов

основного

управления

государственного

образованием

Ульяновской

(Приложение № 3).
Руководителям
и городских

Контроль

директора

органов

округов

общеобразовательных
за

Ульяновской

исполнением

Департамента

Исполняющий

управления

образованием

области

довести

до

муниципальных
муниципальных

организаций настоящее распоряжение.

общего

науки Ульяновской области

настоящего

образования

Касимову

распоряжения
Министерства

возложить
образования

на
и

О.М.

обязанности Министра

образования и науки Ульяновской области

005002

по

государственной

основного

ознакомления

муниципальные

График

экзамена

3.

25

Российской

(Приложение № 2).

1.3.

районов

от

науки

утверждении

.аттестации

основного

образовательным

Ульяновской области

2.

«Об

и

Утвердить:

1.1.

области

1400

оповещения

территории Ульяновской области

области

образования

Федерации

проведения

экзамена

№

итоговой

итоговой аттестации

образования»,

своевременного

государственного

1.

года

итоговой

Российской

образовательным

государственной

Министерства

государственной

программам

«Об

с результатами

государственной

Ч.

/^/^7/^

*5

И.В.Балашова

Приложение №1
к распоряжению

Министерства

образования и науки

Ульяновской

области

ПОРЯДОК
ознакомления участников

государственной

образовательным программам
образования

(далее - ГИА)

о с н о в н о г о общего и

Настоящий

итоговой
среднего

аттестации
общего

Ульяновской

Порядок
по

муниципальных

органов

общеобразовательных
экзамена

(далее

результатах

организаций,

- ЕГЭ)

ЕГЭ и

и

отвечающие
с

ЕГЭ

за

утверждаются

программам

определят

в

единого

в силу

лица,

и

ОГЭ

ЕГЭ

и

и

имеющие
по

доступ

каждому

по

соответствии
Министерства

2013

года

государственной
среднего
ими

каждому

трех

- РЦОИ),

п.

73

№

ЕГЭ

по

рабочих

Государственной

- ОГЭ)

о

1400

и

«Об

аттестации

центра

обработки

проведения

науки

утверждении

со

экзаменационной

дня

предмету,

их

комиссии

предмету,

управления

организаций.

ГИА,

утвержденного

Федерации

Порядка

образовательным

общеобразовательному

с

информации

органов

Российской

по

1 год.

протоколам

общеобразовательному

ознакомление участников

дней

и действует

электронных протоколов

муниципальных

Порядка

образования

образования»,

результатами

позднее

с

итоговой

общего

области,

государственного

электронным

рассылку

регионального

(далее

к

в Ульяновской области, общеобразовательных

декабря

информирования

общеобразовательному

своевременную

ОГЭ

приказами

с момента его утверждения

образованием

приказом

и

территории

экзамена (далее

области

В

на

общего

Ульяновской

Ульяновской

4.

ГИА

правила

образованием
участников

государственной

основного

с результатами

основного государственного

получение

результатами

участников

ОГЭ.

Ответственные

результатами

— Порядок)

управления

2. Порядок вступает
3.

ознакомления

образовательным

(далее

общего

области

образования (далее — ГИА)

области

среднего

с результатами ГИА на территории

Ульяновской

1.

и т о г о в о й аттестации по

ЕГЭ

предмету

с

от

26

проведения
программам
полученными

осуществляется

утверждения

Ульяновской

не

председателем

области

(далее

-

ГЭК).

5.

В

приказом
декабря

соответствии
Министерства

2013

года

государственной
основного
ими

общего

результатами

с

п.

59

образования

№

13 94

итоговой

по

и

«Об

аттестации

образования»,
ЕГЭ

Порядка

проведения

науки

Российской

утверждении
по

ГИА,

утвержденного

Федерации

Порядка

образовательным

ознакомление участников ЕГЭ

общеобразовательному

предмету

с

от

25

проведения
программам
полученными

осуществляется

не

позднее

трех

рабочих

дней

со

дня

их

утверждения

Государственной

экзаменационной комиссией Ульяновской области.
6.

РЦОИ:

6.1.

Незамедлительно

электронных

информирует

протоколов

с

результатами

общеобразовательно^

предмету

получения

централизованной

ЕГЭ

результатов

и

незамедлительно

экзаменационных работ

электронных

защищенным
управление
6.3.

форме

(с

доступ

к

своим

6.4.
области

сайте

с

проверки

в

формировании
по

рабочего

каждому
дня

экзаменационных

обработки

и

связи

в

фамилии

результатам

удостоверяющего
на

в

о

в

после
работ

проверки

введения

с

на

каждому

требованиями
по

осуществляющие
ЕГЭ

участников

ЕГЭ

и

ОГЭ.

ЕГЭ

области

сайте

по

информации,

органы,

Участники

обеспечивает

ОГЭ

защиты

Ульяновской

участника).

после

и

в проведении

результаты

ГИА

ЕГЭ

области

муниципальные

в

и

серии

и

на

обезличенной

ОГЭ

и

ОГЭ

получают

номера

своего

личность.

официальном
месте

несогласии с выставленными

незамедлительно

соответствии

Федерации

персональные

информацию

о

ОГЭ

одного

результатами

предмету,

поддержки

Размещает

и

завершения

протоколов

каналам

удалением

документа,

течение

в сфере образования, участвующие

официальном

ЕГЭ

ГЭК результатов,

Российской

Размещает

ГЭК

ОГЭ.

общеобразовательном}'
законодательства

в

после

6.2. После утверждения
рассылку

секретаря

и

сайте

времени

поддержки

подачи

ГИА

заявлении

в

на

Ульяновской
апелляцию

баллами, времени и месте рассмотрения

о

принятых

апелляций конфликтной комиссией.
6.5.

Незамедлительно

электронных
каждому
6.6.

протоколов

информирует
с

секретаря

результатами

ГЭК

о

удовлетворенных

формировании
апелляций

по

общеобразовательному предмету.
Обеспечивает

невозможность

электронным протоколам с результатами

несанкционированного

ЕГЭ и

доступа

к

ОГЭ.

7. Секретарь ГЭК:
7.1.

Оперативно

электронных
фактах

председателя

протоколов с результатами

подачи

апелляций

общеобразовательному
7.2.

оповещает

Направляет

в установленные

по

ЕГЭ

процедуре

и

ОГЭ,

ГЭК

о

формировании

конфликтных

проведения

экзамена

ситуациях,

по

каждому

предмету.

протоколы ГЭК

сроки в РЦОИ для

об

утверждении

результатов

ЕГЭ

и

ОГЭ

организации ознакомления участников

ЕГЭ

и ОГЭ с результатами.
8. Муниципальные
8.1.

Обеспечивают

электронным
8.2.
ОГЭ

о

органы управления
невозможность

протоколам с результатами

образованием:
несанкционированного

ЕГЭ и

доступа

ОГЭ.

Обеспечивают контроль оперативного оповещения участников
персональных

общеобразовательных

результатах

сдачи

организациях.

9. Общеобразовательные организации.

к

экзамена

в

ЕГЭ и

муниципальных

9.1.
органа

Незамедлительно

управления

информирование

по

и время

участников

в

Ульяновской

ЕГЭ

организации,

о

информации от

и

области

ОГЭ,

персональных

муниципального
обеспечивают

учащихся

результатах

ознакомления участников экзаменов с результатами

каждому

общеобразовательном)'

общеобразовательной
полученными
предмету

получения

образованием

общеобразовательной
Факт

после

ими

организации.

результатами

осуществляется

предмету

Ознакомление
ЕГЭ

и

ОГЭ

ЕГЭ
ЕГЭ

фиксируются
участников
по

не позднее трех рабочих дней

данной

ЕГЭ

и

ОГЭ.

и

ОГЭ

приказом
и

ОГЭ

с

общеобразовательному
со дня

их

утверждения

гэк.

9.2.

При

публичного
паспортных
9.3.
(дата,

опубликовании протоколов с

ознакомления

учащихся,

данных участников ЕГЭ и

Оповещают

время)

родителей

ЕГЭ

удаляют

и

ОГЭ

в

целях

информацию

о

ОГЭ.

муниципальный орган управления образованием

доведения

соответствующему

результатами

информации

о

результатах

общеобразовательном}' предмету

ЕГЭ

и

о сроках
ОГЭ

до участников ЕГЭ и

по

ОГЭ.

Приложение №2
к распоряжению Министерства
образования и науки

Улвяновской

"щасти

ГРАФИК
предоставления результатов

единого государственного экзамена

муниципальные о р г а н ы у п р а в л е н и я

Настоящий
Порядка

график

проведения

приказом

2013

года

государственной
среднего

в

соответствии

государственной

Министерства

декабря

разработан

образованием

образования

№

1400

итоговой

итоговой
и

«Об

науки

по

с

пунктами

аттестации,

Российской

утверждении

аттестации

Ульяновской

в

области

55,

66,

68

утвержденного

Федерации

Порядка

образовательным

от

26

проведения
программам

общего образования».

Срок
предоставления

Дата
Экзамен

результатов в

экзамена

МОУО
Досрочный этап
23.03.2015

ЕГЭ. Математика базовая

26.03.2015

ЕГЭ. Математика профильная

06.04.2015

28.03.2015

ЕГЭ.

07.04.2015

30.03.2015

ЕГЭ. Русский язык

08.04.2015

04.04.2015

ЕГЭ.

Обществознание, химия

13.04.2015

10.04.2014

ЕГЭ.

Физика, иностранные языки (кроме раздела

11.04.2015

ЕГЭ. Иностранные

18.04.2015

ЕГЭ.

20.04.2015

ЕГЭ. Резервный день: русский язык

21.04.2015

ЕГЭ. Резервный день: математика

География,

01.04.2015

литература

языки (раздел

говорение)

говорение)

20.04.2015
20.04.2015

Информатика и ИКТ, биология, история

27.04.2015
28.04.2015

базового

и профильного

29.04.2015

уровня
22.04.2015

ЕГЭ. Резервный день: география, химия, литератзфа,

30.04.2015

обществознание, физика
23.04.2015

ЕГЭ. Резервный день: иностранные языки (кроме раздела

05.05.2015

говорение), история, биология, информатика и ИКТ
24.04.2015

ЕГЭ. Резервный день: иностранные языки

(раздел

05.05.2015

говорение)
Основной

этап

25.05.2015

ЕГЭ. География, литература

04.06.2015

28.05.2015

ЕГЭ.

Русский язык

09.06.2015

01.06.2015

ЕГЭ.

Математика

10.06.2015

04.06.2015

ЕГЭ.

Математика профильная

08.06.2015

ЕГЭ.

Обществознание,

11.06.2015

ЕГЭ.

Физика, иностранные языки (кроме раздела

15.06.2015

ЕГЭ.

Информатика и ИКТ, биология, история

17.06.2015

ЕГЭ. Иностранные

говорение)

29.06.2015

18.06.2015

ЕГЭ. Иностранные языки (раздел говорение)

29.06.2015

базовая

15.06.2015

химия

языки (раздел

18.06.2015
говорение)

22.06.2015
25.06.2015

•
' •2

22.06.2015

ЕГЭ. Резервный день: русский я з ы к

01.07.2015

23.06.2015

ЕГЭ. Резервный день: математика базового и профильного

02.07.2015

уровня

Г

24.06.2015

ЕГЭ. Р е з е р в н ы й д е н ь : география, химия, литература,

25.06.2015

ЕГЭ. Резервный

обществознание, физика

03.07.2015

,|

день: иностранные языки (кроме раздела

06.07.2015

'говорение), .история, биология, информатика и ИКТ
26.06.2015

ЕГЭ. Резервный день: иностранные языки (раздел
говорение)

•

|"

06.07.2015

Приложение

№3

к распоряжению
Министерства

образования и науки

Ульяновской области

ГРАФИК
предоставления

результатов

ОГЭ в

осуществляющие управление в

м у н и ц и п а л ь н ы е органы,
сфере о б р а з о в а н и я

на территории У л ь я н о в с к о й

Настоящий
проведения

государственной

Министерства
года №

1394

аттестации

график разработан

образования

«Об

и

в

соответствии

итоговой
науки

утверждении

аттестации,

Российской

Порядка

с пунктами

51,

54

з'твеРжДенного

Федерации

проведения

по образовательным программам

области

от

25

приказом

декабря

государственной

основного общего

Порядка

2013

итоговой

образования».

Срок
предоставления

Дата
Экзамен

результатов в

экзамена

МОУО. не позлее
Досрочный

период

20.04.2015

ОГЭ.

Математика

07.05.2015

22.04.2015

ОГЭ.

Обществ оз нание, х и м и я , литература, информатика и

12.05.2015

ИКТ

24.04.2015

ОГЭ. Русский язык

14.05.2015

27.04.2015

ОГЭ.

15.05.2015

География, история, биология, иностранные я з ы к и ,

физика
29.04.2015

ОГЭ. Резервный день:

математика

30.04.2015

ОГЭ. Резервный день: обществознание, х и м и я , литература,

19.05.2015
20.05.2015

информатика и ИКТ
06.05.2015

ОГЭ. Резервный д е н ь : русский я з ы к

22.05.2015

07.05.2015

ОГЭ. Резервный день: история, география, биология,

25.05.2015

иностранные я з ы к и , физика
Основной этап
27.05.2015

ОГЭ.

Математика

29.05.2015

ОГЭ.

Обществознание, химия, литература,

11.06.2015
информатика и

16.06.2015

ИКТ

03.06.2015

ОГЭ.

05.06.2015

ОГЭ. География, история, биология, иностранные языки,

Русский язык

19.06.2015
23.06.2015

физика
09.06.2015

ОГЭ.

10.06.2015

ОГЭ. Резервный день: обществознание, химия,

Резервный день: математика

25.06.2015
литература,

26.06.2015

информатика и ИКТ
16.06.2015

ОГЭ.

Резервный день: русский язык

17.06.2015

ОГЭ. Резервный день: география, история, б и о л о г и я ,

01.07.2015
02.07.2015

иностранные языки, физика
18.06.2015

ОГЭ. Резервный день: все предметы

03.07.2015

Дополнительный этап (август)
03.03.2015

ОГЭ.

Русский язык

18.08.2015

05.08.2015

ОГЭ. Обществознание, химия, литература, информатика и

20.08.2015

ИКТ
07.08.2015

ОГЭ. Математика

10.08.2015

ОГЭ.

24.08.2015

География,

история,

биология,

иностранные

языки,

25.08.2015

физика
11.08.2015

ОГЭ. Резервный

12.08.2015

ОГЭ.

день: русский язык

Резервный

день:

26.08.2015

обществознание, химия, литература,

27.08.2015

информатика и ИКТ
13.08.2015

ОГЭ. Резервный день: математика

14.08.2015

ОГЭ.

Резервный

день:

география,

28.08.2015
история, иностранные

31.08.2015

языки, физика
Д о п о л н и т е л ь н ы й этап
07.09.2015

ОГЭ. Математика

09.09.2015

ОГЭ.

(сентябрь)
22.09.2015

Обществознание.

химия,

литература,

информатика

и

24.09.2015

ИКТ
11.09.2015

ОГЭ.

География,

история,

биология,

иностранные

языки,

28.09.2015

физика
14.09.2015

ОГЭ. Русский язык

16.09.2015

ОГЭ. Резервный

17.09.2015

ОГЭ.

Резервный

29.09.2015

день: математика
день:

01.10.2015

обществознание, химия, литература,

02.10.2015

информатика и ИКТ
18.09.2015

ОГЭ.

Резервный

день:

география,

история,

биология,

05.10.2015

иностранные языки, физика
21.09.2015

ОГЭ. Резервный день: русский язык

06.10.2015

22.09.2015

ОГЭ. Резервный день: по всем учебным предметам

07.10.2015

