
 
 

Руководителям муниципальных 

органов  

управления образования  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2014 года, регистрационный № 

31206) департамент образования Белгородской области направляет Вам 

информацию для образовательных организаций  

- о сроках информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Белгородской области в 2014 году (приложение №1),  

- о порядке и местах информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Белгородской области в 2014 году (приложение 

№2). 

 

 

 

 

Начальник  департамента  образования – 

заместитель председателя Правительства  

             Белгородской области                                             И.В. Шаповалов 

 

 
 

Извекова Г.Н. 

8(4722)32-94-06 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
308005, г.Белгород, Соборная пл., 4 

тел. 32-40-34, факс 32-57-73 

beluno@belregion.ru 

 

 18.04.2014 г. № 9-06/2597-МВ 

На № _____________ от _______________ 



 

Приложение №1  

к письму департамента образования 

Белгородской области  

от «18» апреля 2014 г. № 9-06/2597-МВ 

 

Информация о сроках информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2014 году 

 

дата 

экзамена 
экзамен 

дата передачи 

полученных 

результатов в 

МОУО 

Белгородской 

области 

28 мая  

2014 года 

обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

6 июня 

31 мая  

2014 года 
математика 9 июня 

3 июня  

2014 года 

география, история, биология, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий), 

физика 

12 июня  

6 июня 

2014 года 
русский язык 15 июня 

10 июня 

2014 года 

география, химия, литература, история, 

физика, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий), обществознание, 

биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

16 июня 

16 июня 

2014 года 
русский язык, математика 20 июня 

19 июня 

2014 года 
по всем предметам 23 июня 

 

 

 



 

Приложение №2  

к письму департамента образования 

Белгородской области  

от «18» апреля 2014 г. № 9-06/2597-МВ 

 

Информация о порядке и местах информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории Белгородской области в 2014 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2014 года, регистрационный № 

31206) департамент образования Белгородской области обеспечивает 

ознакомление обучающихся с их результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА). 

Государственная экзаменационная комиссия по основному общему 

образованию (далее – ГЭК) Белгородской 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 ОГЭ. 

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения председателем ГЭК. 

По решению ГЭК ознакомление обучающихся осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 


