
двпАРтАмвнт оБРАзовАнутя у1 нАуки
БРянской оБлАсти

пРикАз

17 апреля 2014 г. ф 708
г.Брянск

Ф сроках, местах и порядке
информирования о результатах
государственной итоговой аттестации

в ооответствии с л. 16 |{орядка проведеъ|ия гооударственной итоговой
аттеотации по образовательнь1м прощаммам среднего общего образования,

утвержденного приказом Р1инистерства образования || науки Российокой
Федерации от 26 декабря 201,4 г. }1э 1400, в соответствии с графиком обработки
экзаменационнь1х работ участников вгэ в 2о14 гоА} (письмо ФгБу
Рособрнад3ора от 16 апреля 2014 года }{э 02-225),

пРикАзБ1БА}Ф:

1. !твердить сроки информирования о результатах государственной
итоговой аттестации в2074 гоА} (прилох<ение 1).

2. }твердить шорядок информирования участников единого
государственного экзамена (далее _ вгэ) о результатах государственной
итоговой аттестации (прилох<ение 2).

муницип€ш1ьнь1х органов управления образованием,

унре>кдений довести данньтй приказ до сведения

'

!,иректор департамента

|[риказ подготовлен отделом р,ввит!1'{
общего и до1пкольного образования
Бибикова н.в'' 587307

,р-

3. Руководителям
образовате'1ьнь1х

участников государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
прощаммам среднего общего образо вану|я.

4. (онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на первого
заме стителя дир ектора департамента }}4.Р1.|{отв орова.

Б,Б.Фборотов



|1риложение 1 к приказу департамента
17 апреля 2014 г. ]ф 708

€роки информирования о результатах
государственной итоговой аттестации в 2014 году

{ата экзамена 3кзамен

€роки 3авер[|]ения
обработки на

региональном
уоовне

€роки вь1дачи

результатов
эк3аменов в
субъекть: РФ

(роки
информирования
участников |}1А в
Брянской области

досрояньтй период
21.04.2014 Русский язьлк 24.04.2014 29.04.2014 зо.04.20]14

24.04.2014
!!4ностраннь|е язь1ки'

география )хим\4я,
история

27.04.2014 02.05.2014 05.05.20\4

28.04.2014 йатематика 01.05.2014 06.05.2014 07 'о5.2014

05.05.2014

14нформатика и икт,
биология,

обществознание,
литеоатура" физика

08.05.2014 12.05.2014 |з.05.20|4

08.05.2014 Резеов: все предметь1 \1.05.2014 |5.о5.20114 16.05.2014

0сновн ои этап
26.05.2014 география, литература 30.05.2014 05.06.2014 о6.06'2о14

29.05.2014 Русокий язьтк 04.06.2014 10.06.2014 11.06.2014

02.06.2014
1,1ноотраннь{е язь1ки'
физика

06.06.2о|4 12.06.2014 1з.06.2014

05.06.2014 математика 09.06.2014 15.06.2о|4 1,6.06.2014

09.о6.20|4
14нформатика и 141{1,

биология' истори'1
|з.06.20|4 19.06.201 20.о6.201

\\.06.2014 обществознание, химия 15.06.2014 20.06.20\4 2\.06.2014

16.06.2014

Резерв: информатика и
14(1, биология,
история' физика,
иностраннь1е язь!ки

\9.06.2014 24.06.2014 25.06.2014

11.06.2014

Резерв:
общеотвознание,
география' литерацра,
химия

20.06.2014 25.06.2014 26.06.2014

18.06.2014 Резерв: руоский язьтк 22.06.2014 27.06.20]14 з0.о6'20|4

\9.06.2014 Резерв: математика 2з '06'2о14 28.о6.20]14 з0.06.2014

[ополнительньпй этап

07.07.2о14 руоокий язь1к' химия, 
'

информатика и [1{1
10.07.201,4 14.07.2014 15.07 .2014

09.07 .2о14

}

математика, география'
иностраннь|е язь|ки

12.07,2014 16.01.2014 17 '01.2о|4

\1.07.2014
обществознание,

литература, физика
14.07 '2о|4 18.01.2014 2|.о7.2014

\4.о7.2014 Биология, иотор|4я 11.07.2014 21.01.2014 22.01.2014

|6'о7.20|4 Резерв: вое предметь| 19.07 .2014 2з.07 .2014 24.07.2014



|1риложение 2
к приказу дег{артамента

17 апреля 2014 г. ]ф 708

[1орядок информирования участников
единогогосударственногоэк3аменаоре3ультатахгосударственнои

итоговой аттестации

1. Фбщие положения

1 . 1 . Ёаст оящий |{орядок определяет правила о3наком ления участников
государственной итоговой аттестации (далее - гиА) с результатами [Р1А по

ках{дому унебному предмету, информирования мунициг1€ш|ьнь1х органов

, (далее - моуо)'управления образованием Брянской области

образовательнь1х органи3аций, унаотников гиА о результ атах гиа'

1.2. гАоу .Бр"".*'й областной центр оценки качества образования))

проводит мероприятия по:

обеспеченито ознакомлеъ1'|я участников гиА
результатами Ё[3;

обесшечениго информирования участников

с полученнь1ми ими

гиА о ре1шениях

государственной экзаменационной комиссии Брянской области (Аалее - 1''к,
, .''ф,'ктной комиссии Брянской области (далее - конфликтная комиссия)

комиссии Брянской области (далее - гэк)

г{о вопросам и3менения' отмень1 результатов [Р1А'

2. Анформирование о ре3ультатах гиА

2.1'. \[инимальное количество баллов по каждому унебнотшу предмету,

г{одтвер)кдатощее освоение участником гиА образовательнь1х программ

.р*д"-'' общего образования в соответствии с требован'1ями

государотвенного образовательного стандарта (далее - минимальное

количество баллов), устанавливается Рособрнадзором'
2.2. Результать1 по ка)кдому унебному шредмету расоматрива|отся и

утверх{да}отся на 3аседании |31{ в течение одного рабоиего дня с момента

получения из Ф1$.
2.з. Результать1 по ка)кдому уиебному предмету' утвер)кденнь1е гэк,

переда}отоя из гАоу <Брянский обпастной центр оценки качества

образования)) в 1у1Ф}Ф (протоколь1 результатов на бума)кнь1х носителях в

запечатаннь1х конвертах) для организации ознакомления участников Б[3 с

результатами Б[3 и ра?мещатотся на сайте (е9е32.гш) на основе пасг{ортнь1х

даннь1х участников Ё[3 с соблтодением норм информационной безопасности

г1ерсона'1ьнь1х даннь1х участников вгэ в соответотвии с требованиями

законодательства Российской Федер ации.
2.4. моуФ, образовательнь1е организации осуществпя1от ознакомление

обунагощихся с полученнь1ми ими результатами гиА по учебному предмету

путём размещения результатов гиА на информационном стенде



образовательного органи3ации в течение трёх рабоних дней со дня их

утверх{дения [31{.
2.5. Фзнакомление г{астников [14А с результатами) полученнь1ми ими

при сдаче [14А в дополнительньтй период (итоль), проводитоя в |{|{3, в
которьгх обутатощиеся сдава]\и экзамень1, но не по3днее трех рабоних дней
оо дня их утверх{дения гэк, и размеща}отся на сайте (е9е32.гш).


