
 

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
25 апреля 2014 года         № 01/ 1421 

Челябинск 

Об утверждении Порядка и сроков 

ознакомления участников ГИА-11 с  

решениями ГЭК и полученными 

результатами ГИА-11 по каждому 

общеобразовательному предмету в 

2014 году в Челябинской области 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, и для обеспечения своевременного 

ознакомления участников ГИА-11 срешениями Государственной 

экзаменационной комиссией Челябинской области (далее – ГЭК) и 

полученными результатами по каждому общеобразовательному предмету в 

2014 году в Челябинской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки ознакомления 

участниковгосударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее -ГИА-11) срешениями ГЭК и 

полученными результатамиГИА-11по каждому общеобразовательному предмету 

в 2014 году в Челябинской области. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить соблюдение порядка и сроков 

ознакомления участников ГИА-11 срешениями ГЭК и полученными 

результатамиГИА-11 по каждому общеобразовательному предмету в 2014 году 

в Челябинской области. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

общего и специального (коррекционного) образования Тюрину Е.А. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 
 

Костромцова Вероника Владимировна, (351)-2633417 

Рассылка: МОУО,Ю РЦОКИО, исполнителю, дело  
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УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от 25.04.2014 г. № 01/ 1421 

 

 

Порядок ознакомления участников ГИА-11 

с решениями ГЭК и полученными результатами ГИА-11 по каждому 

общеобразовательному предмету в 2014 году в Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок ознакомления участников ГИА-11 с решениями 

ГЭК и полученными результатами ГИА-11по каждому общеобразовательному 

предмету в 2014 году в Челябинской области разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»; 

 ПриказаМинобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г., 

регистрационный № 31205); 

 Закона Челябинской области от 29.08.2013 г. № 519-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области 

от 25.12.2013 г. № 01/ 4930 «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на территории Челябинской 

области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области 

от 14.02.2014 г. № 03/ 431 «Об утверждении организационно-
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территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Челябинской области в 2014 году». 

 

2. Получателем информации о результатах ГИА-11 в форме единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам от 

федеральной уполномоченной организации (федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования») является 

региональная уполномоченная организация, выполняющая функции 

регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) в Челябинской 

области в 2014 году (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.12.2013 г. № 03-4743). 

3. Получателем информации о результатах ГИА-11 в форме 

государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам от 

государственной экзаменационной комиссийЧелябинской области для 

проведения ГИА-11 в Челябинской области в 2014 году (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 24.03.2014 г. № 03/ 938) является 

региональная уполномоченная организация, выполняющая функции РЦОИ в 

Челябинской области в 2014 году (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16.12.2013 г. № 03-4743). 

4. Получателем информации от РЦОИо результатах ГИА-11 по 

общеобразовательным предметам являются органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации, имеющие установленное подключение в защищенную сеть 

передачи данных региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

5. Получателем информации о решениях государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 24.03.2014 г. № 03-938) являются 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, и образовательные организации, имеющие установленное 

подключение в защищенную сеть передачи данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

6. После оформления протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области: 

ответственный секретарь в течение трѐх рабочих дней размещает в 

защищенной сети передачи данных региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, электронные копии проколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссией Челябинской области; 
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РЦОИ в установленные сроки вносит сведения из протокола 

государственной экзаменационной комиссией Челябинской области в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

7. Ознакомление участников ГИА-11 с полученными ими результатами 

по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трѐх рабочих 

дней со дня их утверждения государственной экзаменационной комиссией 

Челябинской области. 

8. При получении результатов ГИА-11 по общеобразовательному 

предмету РЦОИ: 

1) незамедлительно информирует ответственного секретаря (тел. (351)-

2633417) государственной экзаменационной комиссии Челябинской области 

(далее - ГЭК) о получении электронных протоколов с результатами ГИА-11 и 

проводит первичную статистическую обработку (количество результатовпо 

каждому общеобразовательному предмету, количество участников ГИА-11 в 

форме ЕГЭ, преодолевших минимальный порог по каждому 

общеобразовательному предмету, количество и данные участников ЕГЭ, 

набравших максимальное количество баллов по предмету, количество 

результатов, требующих отмены с указанием причин, данные участников ГИА-

11, не закончивших экзамен по причине нарушения процедуры ГИА-11, 

количество участников ГИА-11 в форме ГВЭ, количество участников, не 

сдавших ГИА-11 в форме ГВЭ); 

2) после утверждения результатов ГИА-11 на заседании ГЭК в течение 

одного рабочего дня: 

- обеспечивает передачу по специализированным каналам связи 

электронных протоколов с утвержденными результатами ГИА-11 по каждому 

общеобразовательному предмету в защищенную сеть передачи данных 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

для дальнейшего использования органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными 

организациями; 

- информирует органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, о публикации результатов ГИА-11 в 

защищенной сети передачи данных региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

- обеспечивает возможность информирования участников ГИА-11 с 

утвержденными результатами ГИА-11 с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
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9. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

1) организуют ознакомление участников ГИА-11 с решениями 

государственной экзаменационной комиссией Челябинской области; 

2) в течение одного рабочего дня после опубликованияэлектронных 

протоколов с утвержденными результатами ГИА-11 по каждому 

общеобразовательному предмету организуют ознакомление участников ГИА-

11с полученными ими результатами; 

3) обеспечивают невозможность несанкционированного доступа к 

электронным протоколам с утвержденными результатами ГИА-11 2014 года. 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования  

и науки Челябинской области  

от 25.04.2014 г. № 01/ 1421 

 

Сроки ознакомления участников ГИА-11с полученными ими результатами 

по каждому общеобразовательному предмету в 2014 году в Челябинской области 

 

Дата экзамена Экзамен Дата 

официальной 

публикации 

результатов в 

субъекте РФ 

Сроки подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Способ 

официальной 

публикации 

результатов в 

субъекте РФ 

Досрочный этап Выкладка 

результатов в 

защищѐнной 

сети передачи 

данных 

региональной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

образовательным 

21.04.2014 русский язык 30.04.2014 05.05.-06.05.2014 

24.04.2014 иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, языки), география, химия, 

история 

05.05.2014 06.05.-07.05.2014 

28.04.2014 математика 07.05.2014 08.05. и 

12.05.2014 

05.05.2014 информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 

13.05.2014 14.05.-15.05.2014 

08.05.2014 Резерв: 

все предметы 16.05.2014 19.05.-20.05.2014 

Основной этап 

26.05.2014 география, литература 06.06.2014 09.06.-10.06.2014 

29.05.2014 русский язык 11.06.2014 12.06.-13.06.2014 

02.06.2014 иностранные языки (английский, французский, 13.06.2014 16.06.-17.06.2014 
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немецкий, испанский языки), физика программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования для 

уполномоченных 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования и 

образовательных 

организаций 

05.06.2014 математика 16.06.2014 17.06.-18.06.2014 

09.06.2014 информатика и ИКТ, биология, история 20.06.2014 23.06.-24.06.2014 

11.06.2014 обществознание, химия 23.06.2014 24.06.-25.06.2014 

16.06.2014 Резерв: 

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский языки), обществознание, 

биология, информатика и ИКТ 

25.06.2014 26.06.-27.06.2014 

17.06.2014 Резерв: 

география, химия, литература, история, физика 26.06.2014 27.06. и 

30.06.2014 

 

18.06.2014 

Резерв:   

русский язык 28.06.2014 30.06.-01.07.2014 

 

19.06.2014 

Резерв:   

математика 30.06.2014 01.07.-02.07.2014 

Дополнительный этап 

07.07.2014 русский язык, химия, информатика, и ИКТ 15.07.2014 16.07.-17.07.2014 

09.07.2014 математика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский 

языки) 

17.07.2014 18.07.-19.07.2014 

11.07.2014 обществознание, литература, физика 19.07.2014 21.07.-22.07.2014 

14.07.2014 биология, история 22.07.2014 23.07.-24.07.2014 

16.07.2014 
Резерв: 

по всем предметам 24.07.2014 28.07.-29.07.2014 
 


