
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 
 
 

«18» апреля  2016 года                             № 275 
 

Об утверждении графиков обработки материалов государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования на 
территории Забайкальского края в 2016 году и сроков подачи апелляций 
о несогласии с выставленными баллами 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график обработки экзаменационных работ и выдачи 
результатов участников государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в Забайкальском крае в 2016 
году (приложение 1). 

2. Утвердить сроки подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами участниками государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования в Забайкальском крае в 2016 
году (приложение 2). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
образовательных организаций  проводить информационно – 
разъяснительную работу с участниками государственной итоговой 
аттестации, их родителями (законными представителями) в соответствии с 
установленными сроками как определено 53-59, 62-75 пунктами Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя Министерства                                                   А.А.Томских 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Минобразования  

Забайкальского края 
от «18» апреля 2016 г. № 275 

График обработки экзаменационных  работ  участников ГИА-9 и 
выдачи результатов экзаменов 

Дата 
экзамена 

Экзамен 
Срок завершения 

обработки и 
проверки 

Утверждение 
результатов ГЭК 

и выдача 
результатов 

Основной период 

26.05.2016 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 
01.06.2016 02.06.2016 

28.05.2016 иностранные языки 03.06.2016 06.06.2016 
31.05.2016 математика 10.06.2016 11.06.2016 
03.06.2016 русский язык 13.06.2016 14.06.2016 
07.06.2016 иностранные языки 13.06.2016 14.06.2016 

09.06.2016 
география, история, биология, 

физика 
15.06.2016 16.06.2016 

15.06.2016 

резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, 
физика 

21.06.2016 22.06.2016 

17.06.2016 резерв: русский язык, математика 23.06.2016 24.06.2016 

21.06.2016 

резерв: русский язык, математика, 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, 

физика 

27.06.2016 28.06.2016 

Дополнительный период (июльские сроки) 
01.07.2016 математика 05.07.2016 06.07.2016 
02.07.2016 иностранные языки 04.07.2016 05.07.2016 

04.07.2016 
география, история, биология, 

физика 
06.07.2016 07.07.2016 

06.07.2016 русский язык 10.07.2016 11.07.2016 

08.07.2016 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 
10.07.2016 11.07.2016 

12.07.2016 резерв: русский язык, математика 14.07.2016 15.07.2016 

13.07.2016 

резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, 
физика 

15.07.2016 18.07.2016 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 
05.09.2016 математика 08.09.2016 09.09.2016 
12.09.2016 русский язык 15.09.2016 16.09.2016 
15.09.2016 резерв: русский язык, математика 18.09.2016 19.09.2016 

 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Минобразования  

Забайкальского края 
от «18» апреля 2016 г. № 275 

Сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

Дата 
экзамена 

Экзамен  

Дата 
официальной 
публикации 
результатов 

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 
выставленны
ми баллами 

Срок и способы 
официальной 
публикации 

результатов в 
Забайкальском 

крае 

Основной период 

26.05.2016 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 
литература 

02.06.2016 03,06.06.2016 
1.Каждый 
участник ОГЭ 
может получить 
свои результаты 
экзаменов на 
сайте 
www.egechita.ru  
с помощью 
специальных 
окон, вводя 
данные 
паспорта. 
2.РЦОИ 
формирует 
ведомости с 
результатами 
ОГЭ по 
образовательны
м организациям 
и МСУ . 
Ведомости 
передаются в 
МСУ по 
защищенным 
каналам связи.  
3. Конфликтная 
комиссия 
рассматривает 
апелляцию о 
несогласии с 
выставленными 
баллами в 
течение 4 
рабочих дней с 
момента её 
поступления в 

28.05.2016 иностранные языки 06.06.2016 07,08.06.2016 
31.05.2016 математика 11.06.2016 14,15.06.2016 
03.06.2016 русский язык 14.06.2016 15,16.06.2016 
07.06.2016 иностранные языки 14.06.2016 15,16.06.2016 

09.06.2016 
география, история, 

биология, физика 
16.06.2016 17,20.06.2016 

15.06.2016 

резерв: обществознание, 
химия, информатика и 

ИКТ, литература, 
география, история, 

биология, физика 

22.06.2016 23,24.06.2016 

17.06.2016 
резерв: русский язык, 

математика 
24.06.2016 27,28.06.2016 

21.06.2016 

резерв: русский язык, 
математика, 

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 

литература, география, 
история, биология, 

физика 

28.06.2016 29,30.06.2016 

Дополнительный период (июльские сроки) 
01.07.2016 математика 06.07.2016 07,08.07.2016 
02.07.2016 иностранные языки 05.07.2016 06,07.07.2016 

04.07.2016 
география, история, 

биология, физика 
07.07.2016 08,11.07.2016 

06.07.2016 русский язык 11.07.2016 12,13.07.2016 

08.07.2016 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 
литература 

11.07.2016 12,13.07.2016 

12.07.2016 
резерв: русский язык, 

математика 
15.07.2016 18,19.07.2016 

13.07.2016 
резерв: обществознание, 
химия, информатика и 

16.07.2016 18,19.07.2016 



 
 
 
 
 

ИКТ, литература, 
география, история, 

биология, физика 

конфликтную 
комиссию. 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 
05.09.2016 математика 09.09.2016 12,13.09.2016 
12.09.2016 русский язык 16.09.2016 19,20.09.2016 

15.09.2016 
резерв: русский язык, 

математика 
19.09.2016 20,21.09.2016 

 
 
 

 


