
Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края Управление образования администрации 

Усть-Камчатского муниципального района направляет для использования 

в работе: 

- график обработки экзаменационных работ основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) в 2018 году; 

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного этапа ГИА-11 в 2018 году; 

- график обработки экзаменационных работ основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) в 2018 году; 

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного этапа ГИА-9 в 2018 году (далее вместе - Графики). 

В целях информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках выдачи результатов 

экзаменов и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

необходимо: 

- разместить Графики на официальных сайтах образовательных 

организаций в срок до 24.04.2018г.; 

            - организовать размещение Графиков на информационных стендах 

в образовательных организациях в срок до 24.04.2018 г. 

При проведении информационной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) необходимо обратить 

внимание что Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, не 

запрещено утверждение результатов экзаменов Государственными 
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экзаменационными комиссиями Камчатского края по проведению ГИА-11 

и ГИА-9 и ознакомление с данными результатами участников экзаменов 

ранее установленных сроков. В соответствии с фактической датой 

официального объявления результатов экзаменов Минобразования 

Камчатского края будут своевременно вноситься коррективы в сроки 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

Одновременно напоминаем, что в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Камчатского края от 07.02.2017 № 96 «Об 

утверждении Порядка ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с результатами экзаменов в Камчатском 

крае» факт ознакомления участников ГИА-11 и ГИА-9 с результатами 

экзаменов по каждому учебному предмету подтверждается обязательной 

подписью участника в протоколе ознакомления с указанием даты 

ознакомления. Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов. ГИА-11 и ГИА-9.  

 
Приложение: на 11 л. 

 

С уважением,  

 

 

Руководитель                                                              А.Н. Печенюк 
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