
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕ~СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Еt.:атеринбурr 

О внесении изл1енений в график обработки экзаменационнь1х материалов, места и 

сроки ознако,илеиия участников государствеииой итоговой аттестации 

по образовательным програм.,нам основного общего образования с результатами 

экзаменов на территории Свердловской области в 2016 году, утверждеиные 
приказом Министерства общего и профессиоиального образования Свердловской 

области от 25.05.2016 № 215-Д 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерацию>, приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка, 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2016 году», от 26.01.2016 № 34 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2016 году», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской области», приказами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 19.03.2015 № 104-Д 
«О хранении и уничтожении экзаменационных материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования на территории Свердловской области», от 28.12.2015 
№ 575-И «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области, составов территориальных представительств Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области на 2016 год», 

от 14.04.2016 № 110-И «Об утверждении схем доставки экзаменационных материалов 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, перечня расположения мест для 

сканирования, хранения и передачи на обработку экзаменационных материалов для 

проведения государственной итоговой а1тестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Свердловской области в 2016 году», 
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от 18.04.2016 № 118-И «Об уrверждении мест расположения пунктов проведения 
экзаменов на территории Свердловской области в основной период 2016 года», 

от 12.05.2016 № 195-Д «О функционировании Регионального центра обработки 

информации на территории Свердловской области», от 19.05.2016 No 202-Д 

«Об уrверждении положений о Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области, Предметных комиссиях Свердловской области, Конфликтной 
комиссии Свердловской области», на основании решений Государственной 
экзаменационной комиссии Свердловской области от 12.05.2016 (протокол No 25), 
в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным проrраммам основного общего образования в основной период 

2016 rода 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в rрафик обработки экзаменационных материалов, места и сроки 
ознакомления учаСТJ!.ИКОВ государственной итоговой аттестации по образовательным 

проrраммам основного общего образования с результатами экзаменов на территории 

Свердловской области в 2016 rоду, утвержденные приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 25.05.2016 № 215-Д 
«Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным проrраммам основного общего образования, в том числе 
в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
на территории Свердловской области в основной период 2016 года» с изменениями, 
внесенными приказами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 02.06.2016 № 235-Д от 10.06.2016 No 243-Д, следующие 
изменения: 

1) строки с датами экзаменов 28 мая (сб), 07 июня (вт), 15 июня (ер) изложить 
в новой редакции (прилагается); 

2) изложить сноски в следующей редакции: 
«*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным проrраммам среднего общего образования». 

* *Обработка и проверка экзаменационных материалов -1 О рабочих дней. 
***Срок ознакомления с результатами экзаменов после официальной даты 

публикации - не позднее 2-х рабочих дней со дня уrверждения результатов 

председателем ГЭК. 

**** Дата официальной публикации результатов и срок ознакомления участников 
ГИА с результатами экзамена по иностранному языку установлены с учетом проверки 

письменной и устной (раздел «Говорение») частей основного государственного 

экзамена». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра Н.В. Журавлеву. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр <\....> ~ е « .. ..,, Ю.И. Биктуганов 



Дата 

экзамена 

28 мая (сб) 
07июня (вт) 

15 июня (ер) 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в График обработки экзаменационных материалов, 

Приложение 

к приказу Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

<Yr:ilft?Jь.rfl)д № И./.-.Jft 

места и сроки ознакомления участников rосударственной итоrовой аттестации 

по образовательным программам осповноrо общего образования 

с результатами экзаменов на территории Свердловской облаети в 2016 году* 

Экзамен Дата Срок ознакомления Способ официальной 

официальной участников ГИА 9 публикации протоколов с 

публикации с результатами результатами экзаменов 

результатов экзаменов*** в субъекте Российской 

в субъекте (не позднее указанной даты) Федерации 

Российской 

Федерации** 
(не позднее указаниоll 

даты) 

Основной период 

иностmшные языки 20июня**** с 21 июня по 22 июня Протоколы с результатами ОГЭ 

иностnанные языки 27июня**** с 28 июня по 29 июня направляются Региональным 

резерв: иностранные языки 02июля***~ с 04 июля по 05 июля центром обработки информации 

в образовательные организации 

по защищенным каналам связи. 

Образовательные организации 

размещают Пр<УrОКОЛЫ с 

результатами экзаменов на 

информационном стенде и 

знакомят участников с 

протоколами результатов 

экзаменов под подпись 
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