
Информация 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам   
основного общего образования в Кемеровской в 2015 году 

 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394 ознакомление участников ГИА с 
полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется 
не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) Кемеровской области. 

ГЭК Кемеровской  области рассматривает результаты ГИА по каждому 
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 
(или) аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 
рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ГИА.  

Предварительное ознакомление участников ОГЭ с полученными ими 
результатами ОГЭ по соответствующему учебному предмету будет 
осуществляться путем размещения на сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных. 

Официальное ознакомление с результатами ГИА осуществляется в 
образовательной организации, которой они были допущены в установленном 
порядке к ГИА. 

 
Примерные сроки информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Кемеровской области 

  

дата 
экзамена 

экзамен 
дата официальной 

публикации результатов в 
Кемеровской области 

20.04.2015 математика 29.04 

22.04.2015 обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ 

30.04 

24.04.2015 русский язык 03.05 



27.04.2015 география, история, биология, иностранные 
языки, физика 

05.05 

29.04.2015 резерв: математика 07.05 

30.04.2015 резерв: обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ 

08.05 

06.05.2015 резерв:  русский язык 14.05 

07.05.2015 резерв: география, история, биология, 
иностранные языки, физика 

15.05 

Основной период 

дата 
экзамена 

экзамен 
дата официальной 

публикации результатов в 
Кемеровской области 

27.05.2015 математика 08.06 

29.05.2015 обществознание, химия, литература, информатика 
и ИКТ 

10.06 

03.06.2015 русский язык 15.06 

05.06.2015 география, история, биология, иностранные 
языки, физика 17.06 

09.06.2015 резерв: математика  21.06 

10.06.2015 резерв: обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ 

22.06 

16.06.2015 резерв: русский язык 28.06 

17.06.2015 
резерв: география, история, биология, 

иностранные языки, физика 
29.06 

18.06.2015 резерв: по всем учебным предметам 30.06 

 

Дополнительный период 
(август) 

дата 
экзамена 

экзамен  
дата официальной 

публикации результатов в 
Кемеровской области 

03.08.2015 русский язык 11.08 

05.08.2015 обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ 

13.08 

07.08.2015 математика 15.08 

10.08.2015 география, история, биология, иностранные 
языки, физика 18.08 

11.08.2015 резерв: русский язык 19.08 

12.08.2015 резерв: обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ 

20.08 

13.08.2015 резерв: математика 21.08 

14.08.2015 резерв: география, история, биология, 
иностранные языки, физика 

22.08 



Дополнительный период  (сентябрь) 

дата 
экзамена 

экзамен                                  
дата официальной публикации 
результатов в Кемеровской 

области 
07.09.2015 математика 18.09 

09.09.2015 обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ 18.09 

11.09.2015 география, история, биология, иностранные 
языки, физика 19.09 

14.09.2015 русский язык 26.09 

16.09.2015 резерв: математика 26.09 

17.09.2015 резерв: обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ 

26.09 

18.09.2015 резерв: география, история, биология, 
иностранные языки, физика 

26.09 

21.09.2015 резерв: русский язык 29.09 

22.09.2015 резерв: по всем учебным предметам 30.09 

  
  
  
  
  
  
  

  


