
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

Об утверждении графика 
официальной публикации результатов основного государственного экзамена, 
сроков подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2015 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 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», приказами 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», от 3 февраля 2015 года № 46 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2015 году», в целях своевременной официальной публикации результатов 
основного государственного экзамена, в том числе о результатах 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, 
для осуществления технологического и информационного взаимодействия 
с федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 
центр тестирования» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить график официальной публикации результатов 
основного государственного экзамена, сроков подачи апелляций 
о несогласии с выставленными баллами согласно приложению. 



2. Определить официальным способом публикации результатов 
основного государственного экзамена, в том числе результатов 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, 
размещение данных на официальном сайте www.orcoko.ru. 

3. Казенному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования» (А. И. Карлов) обеспечить официальную 
публикацию результатов основного государственного экзамена, в том числе 
результатов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 
в 2015году в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования И. В. Проваленкову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 

http://www.orcoko.ru


Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 13 мая 2015 года № 433 

ГРАФИК 
официальной публикации результатов основного государственного экзамена, 

сроков подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

Дата проведения 
огэ 

Общеобразовательный 
предмет 

Сроки завершения 
обработки на 

региональном уровне 

Дата официальной публикации 
результатов ОГЭ в Орловской области 

Сроки подачи апелляции 
о несогласии с 

выставленными баллами 
Основной период 

27.05.2015 математика 03.06.2015 04.06.2015 06.06.2015, 08.06.2015 

29.05.2015 
обществознание, химия, 

литература, информатика 
и ИКТ 

г 
03.06.2015 04.06.2015 06.06.2015,08.06.2015 

03.06.2015 русский язык 10.06.2015 11.06.2015 15.06.2015-16.06.2015 

05.06.2015 
география, история, 

биология, иностранные 
языки, физика 

10.06.2015 11.06.2015 15.06.2015-16.06.2015 

09.06.2015 резерв: математика 15.06.2015 16.06.2015 18.06.2015,19.06.2015 

10.06.2015 
резерв: обществознание, 

химия, литература, 
информатика и ИКТ 

16.06.2015 17.06.2015 19.06.2015-20.06.2015 

16.06.2015 резерв: русский язык 20.06.2015 22.06.2015 24.06.2015-25.06.2015 



17.06.2015 

резерв: география, 
история, биология, 

иностранные языки, 
физика 

22.06.2015 23.06.2015 25.06.2015-26.06.2015 

18.06.2015 

резерв: русский язык, 
математика, 

обществознание, химия, 
литература, информатика 

и ИКТ, география, 
история, биология, 

иностранные языки, 
физика 

23.06.2015 24.06.2015 26.06.2015-27.06.2015 

Дополнительный период (августовские сроки) 
03.08.2015 русский язык 06.08.2015 07.08.2015 10.08.2015-11.08.2015 

05.08.2015 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 
литература 

08.08.2015 10.08.2015 12.08.2015-13.08.2015 

07.08.2015 математика 11.08.2015 12.08.2015 14.08.2015-15.08.2015 

10.08.2015 
география, история, 

биология, иностранные 
языки, физика 

13.08.2015 14.08.2015 15.08.2015,17.08.2015 

11.08.2015 резерв: русский язык 14.08.2015 15.08.2015 18.08.2015-19.08.2015 

12.08.2015 
резерв: обществознание, 

химия, информатика и 
ИКТ, литература 

15.08.2015 17.08.2015 19.08.2015-20.08.2015 

13.08.2015 резерв: математика 17.08.2015 18.08.2015 20.08.2015-21.08.2015 

14.08.2015 

резерв: география, 
история, биология, 

иностранные языки, 
физика 

18.08.2015 19.08.2015 21.08.2015-22.08.2015 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 
07.09.2015 математика 10.09.2015 11.09.2015 14.09.2015-15.09.2015 



09.09.2015 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 
литература 

12.09.2015 14.09.2015 16.09.2015-17.09.2015 

11.09.2015 
география, история, 

биология, иностранные 
языки, физика 

15.09.2015 16.09.2015 17.09.2015-18.09.2015 

14.09.2015 русский язык 17.09.2015 18.09.2015 21.09.2015-22.09.2015 
16.09.2015 резерв: математика 19.09.2015 21.09.2015 23.09.2015-24.09.2015 

17.09.2015 
резерв: обществознание, 

химия, информатика и 
ИКТ, литература 

21.09.2015 22.09.2015 24.09.2015-25.09.2015 

18.09.2015 

резерв: география, 
история, биология, 

иностранные языки, 
физика 

22.09.2015 23.09.2015 25.09.2015-26.09.2015 

21.09.2015 резерв: русский язык 24.09.2015 25.09.2015 28.09.2015-29.09.2015 

22.09.2015 

резерв: русский язык, 
математика, 

обществознание, химия, 
литература, информатика 

и ИКТ, география, 
история, биология, 

иностранные языки, 
физика 

25.09.2015 26.09.2015 29.09.2015-30.09.2015 


