
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9)  

в Камчатском крае в 2016 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» обработка и проверка 

экзаменационных работ ГИА-9 занимает не более десяти рабочих дней. 

Дата 

экзамена 

Экзамен Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

26.05.2016 Химия 

Обществознание 

Литература 

Информатика и ИКТ 

09 июня 2016 

28.05.2016 Иностранные языки (письменная часть) 21 июня 2016 

31.05.2016 Математика  14 июня 2016 

03.06.2016 Русский язык 17 июня 2016 

07.06.2016 Иностранные языки (устная часть) 21 июня 2016  

09.06.2016 Физика 

Биология 

История 

География 

23 июня 2016 

15.06.2016 Резерв: 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Иностранные языки 

Литература 

Обществознание 

29 июня 2016  

17.06.2016 Резерв: 

Русский язык 

Математика 

01 июля 2016 

21.06.2016 Резерв: 

по всем учебным предметам 

05 июля 2016 



По решению Министерства образования и науки Камчатского края 

предметные комиссии по учебным предметам проводят перепроверку 

отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9.  

Результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету рассматриваются и 

утверждаются Государственной экзаменационной комиссией Камчатского края 

по проведению ГИА-9 (ГЭК) в течение одного рабочего дня с момента 

получения результатов проверки экзаменационных работ.  

В день утверждения ГЭК результаты ГИА-9 по каждому учебному 

предмету передаются в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования в Камчатском крае, по защищенным каналам 

связи для организации ознакомления участников ГИА-9 с результатами 

экзаменов. Результаты основного государственного экзамена также 

размещаются  официальном сайте государственной итоговой аттестации в 

Камчатском крае (http://www.gia41.ru) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.  

Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования в Камчатском крае, в день получения 

результатов ГИА-9 обеспечивают направление протоколов с результатами 

ГИА-9 в общеобразовательные организации Камчатского края. 

Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования и общеобразовательные организации Камчатского края. 

Факт ознакомления участников ГИА-9 с результатами по каждому 

учебному предмету подтверждается обязательной подписью участника 

ГИА-9 в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления 


