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прикАз

об ознакомлении с графиком публикации результатов дополнительного периода

(сентябрьские сроки) государственной итоговой аттестацилl по образовательным

программам основного общего образования и подачи апелляции о несогласии с

выставленными баллами в 201б году на территорлtи Хангаласского улуса

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденного прикiвом
Министерства обрiвования и науки Российской Федерачии от 25 декабря 20l3г. Nq1394, и

прикzва Министерства обрzвования Республики Саха (Якутия) от 26,08.20lб г. J\ъ01-

0912522, ПРикАЗыВАЮ:
l. Отделу контроля качества, мониторинга и оценки качества образоВаНИЯ РУО

(Николаева Л.А.):
1.1 Щовести до образовательных организаций график публикации результатов

дополнительного периода ГИА по образовательным программам осноВнОГО

общего образования и подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами в 20lб году на территории Хангаласского улуса (приложение 1).

1.2 Разместить на сайт Руо информачию о графике публикации результатов
дополнительного периода государственноЙ итоговоЙ аттесТаЦиИ ПО

образовательным программам основного общего образования и подачи

апелляции о несогласии с выставленными баллами в 2016 голу.

2. Руководителям ОО:
2.1. ознакомить участников и их родителей с графиком публикации результатов

дополнительного периода государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования и подачи апелляции о несогласии с

выставленными баллами в 20lб году;

РУО Николаеву Л.А
3. Контроль приказа возложить на начuulьника ОКМОКО

начальнlIк Руо

Номер
докчмента

,Щата
составления

01-02/630&,1 от 30.08.2016 г

С приказом ознакомлена

Е.А. Мартынова



Приложение Jtl
к прикiву РУО NsO1-02lбЗ0&1 от 30.08.20l б г

График публикации результатов дополнительного периода государственноЙ итоговоЙ

аттестации по образовательным програмпlам основного общего образования и подачи

апелляции о несогласии с выставленныDtи баллами в 2016 голу

Щата Предметы Приепrка,

обработка

эр

Экспертиза

эр
Щата офиц

публикации

рез-тов

Срок подачи

апелляции о

несогласии с

выставленными
баллами

5 сентября математика 5 сентября До8
сентября

8 сентября 9, l 0 сентября

7 сентября география,

физика
биология,

история

7 сентября До8
сентября

8 сентября 9, l0 сентября

l2 сентября русский язык l2 сентября !о l5
сентября

l 5 сентября 16, 17 сентября

l4 сентября Обществознание,

химия,

информатика и

ИКТ, литература

l4 сентября !о 15

сентября

l 5 сентября 16,1'7 сентября

l 5 сентября Резерв: русский
язык,

математика

l 5 сентября До l7
сентября

l7 сентября l 9, 20 сентября

1б сентября Резерв:

география,

биология,

история, физика,
иностр.

языки,

обществознание,

химия,

литература,

информатика и

икт

l б сентября Що l7
сентября

l 7 сентября |9,20 сентября


