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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление в 

сфере образования,  

Ленинградской области 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет график информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА) о полученных ими результатах и график 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами (приложение). 

Согласно пункту 51 Порядка проведения ГИА (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 г., 

обработка и проверка экзаменационных работ составляет не более десяти рабочих 

дней. После получения результаты проверки экзаменационных работ 

утверждаются в течение одного рабочего дня (пункт 54 Порядка)  и направляются 

в общеобразовательные организации.  Ознакомление обучающихся с 

результатами ГИА осуществляется в  общеобразовательных организациях не 

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения (пункт 59 Порядка).    

Комитет рекомендует довести данную информацию до сведения участников 

ГИА и их родителей (законных представителей), а также провести все 

необходимые процедуры в общеобразовательных организациях для обеспечения 

информирования в соответствии с графиком и требованиями Порядка проведения 

ГИА. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета     В.В. Ярмолик 

 

 
Исп. Марьянчук О.В. (401-01-59) 
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График информирования участников ГИА о полученных ими результатах  

и график подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

Дата 

экзамена 
Предмет экзамена 

Планируемая дата 

официальной 

публикации результатов  

Планируемые сроки 

подачи апелляции о 

несогласии с 

выставленными баллами 

Способ официальной 

публикации результатов  

28.05.2014 

обществознание 

химия 

литература 

информатика и ИКТ 

11-12.06.2014 
16.06.2014 

17.06.2014 

Информирование участников 

ГИА и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам ознакомления с 

полученными ими 

результатами ГИА по каждому 

учебному предмету 

осуществляется через 

общеобразовательные 

организации. 

На сайтах Комитета общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области и ГБУ ЛО «Центр 

оценки качества образования» 

размещается объявление о 

решении ГЭК Ленинградской 

области об утверждении 

результатов ГИА и дате 

официального опубликования 

результатов по 

общеобразовательному 

предмету.  

В общеобразовательные 

31.05.2014 математика 17.06.2014 
18.06.2014 

19.06.2014 

3.06.2014 

география 

история 

биология 

иностранные языки 

(английский, немецкий) 

физика 

19.06.2014 
20.06.2014 

21.06.2014 

6.06.2014 русский язык 24.06.2014 
25.06.2014 

26.06.2014 

10.06.2014 

география 

химия 

литература 

история 

физика 

иностранные языки 

(английский, немецкий) 

обществознание 

биология 

информатика и ИКТ 

26.06.2014 
27.06.2014 

28.06.2014 

16.06.2014 
русский язык 

математика 
27.06.2014 

28.06.2014 

29.06.2014 



19.06.2014 все учебные предметы 30.06.2014 
1.07.2014 

2.07.2014 

организации направляется 

распорядительный акт 

Комитета общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области о дате официального 

опубликования результатов.  

В день получения протоколов 

с результатами ГИА 

участники ГИА приглашаются 

в общеобразовательные 

организации для 

ознакомления с результатами 

экзамена и с распоряжением 

об официальном дне 

объявления результатов. 

 

 


