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Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ, апелляций
участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
в сентябрьский период 2016 года

В

соответствии

с

приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом РФ
03.02.2014 г., регистрационный № 31205) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего

образования»., с изменениями, от 05.02.2016 г. № 72 (зарегистрирован в

Минюсте РФ от 17.02.2016 г. № 41113) «Об утверждении единого расписания и
продолжительности

проведения единого государственного

экзамена по каждому

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
его проведении

в 2016

году»,

при

№ 926 от 29.07.2016 г., приказом Министерства

образования Калининградской области от 03.08.2016 г. № 872/1 «Об организации
проведения

государственной

программам

среднего

сентябрьский
сфере

итоговой

общего

период 2016

аттестации

образования

года», письмом

образования и науки от 30.08.2016

организации

и

образовательным

проведения
программам

в

образовательным

Калининградской

Федеральной службы

года

№ 10-675

государственной
среднего

по

общего

в

в

обеспечения

аттестации

образования

в

по надзору

в целях

итоговой

области

по

сентябрьский

период 2016 года п р и к а з ы в а ю :
1 . Утвердить:
1.1. график обработки экзаменационных работ

единого

государственного

экзамена в сентябрьский период 2016 года согласно приложению № 1,
1.2.

график

обработки

апелляций

в

сентябрьский

период

2016

года

согласно приложению № 2,
2.

Отделу

модернизации

сведения муниципальных

образования

(М.И.

Шляпина)

довести

до

органов управления образованием настоящий приказ.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4.

Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

начальника

отдела

модернизации образования М.И. Шлялину.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области
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С.С. Трусенева

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от^/.^

2016г. №

График обработки экзаменационных работ
единого государственного

Экзамен

Дата
экзамена

экзамена

в сентябрьский период 2016 года

Завершение

Обработка

Направление

Официальный день

обработки

экзаменационных

результатов в

объявления

экзаменационных

работ на

регионы

результатов ЕГЭ на

работ на

федеральном уровне

региональном уровне

региональном
уровне
Русский язык
Математика

05.09

08.09

12.09

13.09

13.09

08.09

09.09

12.09

13.09

13.09

14.09

17.09

23.09

26.09

27.09

(базовый уровень)
Резерв: русский язык, математика
(базовый уровень)

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Калининградской области

от 31. №.

График обработки апелляций

в сентябрьский

2016 г. № 9&/1

период 2016 года

Завершение
обработки апелляций
Официальный день
ата
Экзамен

объявления
результатов ЕГЭ на

экзамена

региональном уровне

Прием апелляций
о несогласии с
выставленными
баллами

о несогласии с

Завершение обработки
апелляции о несогласии с

выставленными
выставленными

на федеральном уровне
региональном
уровне

Русский язык

05.09

13.09

15.09

18.09

23.09

Математика

08.09

13.09

15.09

18.09

13.09

14.09

27.09

29.09

02.10

07.10

Резерв: русский язык, математика
(базовый уровень)

баллами

баллами на

