
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

« 05 » апреля 2016 года       № 1192 
 

 

Об утверждении графиков информирования обучающихся, 

выпускников прошлых лет о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

работы конфликтной комиссии в основной период в 2016 году 

на территории Белгородской области 
 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2016 года № 02 – 111 приказываю:  

1. Утвердить: 

1.1. График информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о 

результатах государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования и сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период 

проведения ГИА в 2016 году (приложение 1). 

1.2. График работы конфликтной комиссии в основной период проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2016 

году (приложение 2). 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций: 

2.1. Довести до сведения всех участников ГИА, а также их родителей 

(законных представителей) графики информирования обучающихся, 

выпускников прошлых лет о результатах ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования и сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии. 

2.2. Разместить графики информирования обучающихся, выпускников 

прошлых лет о результатах ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии на официальных сайтах органов 
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управления образованием, образовательных организаций в течение трѐх 

рабочих дней со дня получения настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель начальника департамента – 

начальника управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 

 

 

О.Медведева 
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Приложение 1 

к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от « 05 »  апреля 2016 года  № 1192 

 

График информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о 

результатах ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в основной период проведения ГИА в 2016 году 

 

Дата 

экзамена 
Наименование предмета 

Дата официальной 

публикации 

результатов в 

Белгородской 

области 

Даты приѐма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами 

27.05.2016 география, литература 08.06.2016 
09.06.2016 

10.06.2016 

30.05.2016 русский язык 15.06.2016 
16.06.2016 

17.06.2016 

02.06.2016 
математика (базовый 

уровень) 
15.06.2016 

16.06.2016 

17.06.2016 

06.06.2016 
математика (профильный 

уровень) 
21.06.2016 

22.06.2016 

23.06.2016 

08.06.2016 обществознание 22.06.2016 
23.06.2016 

24.06.2016 

10.06.2016 
иностранные языки 

(раздел «Говорение») 
28.06.2016 

29.06.2016 

30.06.2016 

11.06.2016 
иностранные языки 

(раздел «Говорение») 
28.06.2016 

29.06.2016 

30.06.2016 

14.06.2016 
иностранные языки, 

биология 
28.06.2016 

29.06.2016 

30.06.2016 

16.06.2016 
информатика и ИКТ, 

история 
29.06.2016 

30.06.2016 

01.07.2016 

20.06.2016 физика, химия 04.07.2016 
05.07.2016 

06.07.2016 

22.06.2016 

резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, обществознание, 

информатика и ИКТ 

05.07.2016 
06.07.2016 

07.07.2016 

23.06.2016 

резерв: иностранные 

языки (раздел 

«Говорение») 

05.07.2016 
06.07.2016 

07.07.2016 
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24.06.2016 
резерв: литература, 

физика, история, биология 
06.07.2016 

07.07.2016 

08.07.2016 

27.06.2016 резерв: русский язык 08.07.2016 
11.07.2016 

12.07.2016 

28.06.2016 

резерв: математика 

(базовый и профильный 

уровни) 

11.07.2016 
12.07.2016 

13.07.2016 

30.06.2016 
резерв: по всем учебным 

предметам 
12.07.2016 

13.07.2016 

14.07.2016 



5 

Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « 05 » апреля 2016 года № 1192 

 

График работы конфликтной комиссии в основной период проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования  

в 2016 году 

 
Дата 

экзамена 

Наименование предмета Дата рассмотрения 

апелляций конфликтной 

комиссией 

27.05.2016 география, литература 

14.06.2016 

15.06.2016 

16.06.2016 

17.06.2016 

30.05.2016 русский язык 

20.06.2016 

21.06.2016 

22.06.2016 

23.06.2016 

02.06.2016 математика (базовый уровень) 

20.06.2016 

21.06.2016 

22.06.2016 

23.06.2016 

06.06.2016 математика (профильный уровень) 

24.06.2016 

27.06.2016 

28.06.2016 

29.06.2016 

08.06.2016 обществознание 

27.06.2016 

28.06.2016 

29.06.2016 

30.06.2016 

10.06.2016 иностранные языки (раздел «Говорение») 

01.07.2016 

04.07.2016 

05.07.2016 

06.07.2016 

11.06.2016 иностранные языки (раздел «Говорение») 

01.07.2016 

04.07.2016 

05.07.2016 

06.07.2016 

14.06.2016 иностранные языки, биология 

01.07.2016 

04.07.2016 

05.07.2016 

06.07.2016 

16.06.2016 информатика и ИКТ, история 

04.07.2016 

05.07.2016 

06.07.2016 

07.07.2016 
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20.06.2016 физика, химия 

07.07.2016 

08.07.2016 

11.07.2016 

12.07.2016 

22.06.2016 
резерв: география, иностранные языки, химия, 

обществознание, информатика и ИКТ 

08.07.2016 

11.07.2016 

12.07.2016 

13.07.2016 

23.06.2016 резерв: иностранные языки (раздел «Говорение») 

08.07.2016 

11.07.2016 

12.07.2016 

13.07.2016 

24.06.2016 резерв: литература, физика, история, биология 

11.07.2016 

12.07.2016 

13.07.2016 

14.07.2016 

27.06.2016 резерв: русский язык 

13.07.2016 

14.07.2016 

15.07.2016 

18.07.2016 

28.06.2016 резерв: математика (базовый и профильный уровни) 

14.07.2016 

15.07.2016 

18.07.2016 

19.07.2016 

30.06.2016 резерв: по всем учебным предметам 

15.07.2016 

18.07.2016 

19.07.2016 

20.07.2016 

 


