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Приложение №7 

Места и сроки  ознакомления обучающихся с результатами в период проведения ГИА-9 в 

2016 году 
 

 

Категория участников ГИА-9 Места ознакомления с 

результатами 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных) 

Образовательная организация,  

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, в которой 

обучающийся осваивал 

образовательные программы 

основного общего 

образования. 

 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего 

образования, и загранучреждениях Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные 

подразделения; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 

образовательные программы основного общего образования; 

- обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе основного общего образования 



Продолжение Приложения 7 

Сроки ознакомления с результатами ГИА-9 

 

Дата экзамена Экзамен Сроки 

утверждения 

результатов 

Сроки 

ознакомления 

Основной этап 

26 мая 2016  обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

06.06 06.06 

28 мая 2016  иностранные языки (устная часть)  07.06 07.06 

31 мая 2016  математика 10.06 10.06 

03 июня 2016 

(пятница) 

русский язык 14.06 14.06 

07 июня 2016  иностранные языки (письменная 

часть) 

17.06 17.06 

09 июня 2016  география, история, биология, 

физика 

20.06 20.06 

15 июня 2016   резерв: предметы по выбору 25.06 25.06 

17 июня 2016  резерв: русский язык, математика 27.06 27.06 

21 июня 2016  резерв: по всем учебным 

предметам 

01.07 01.07 

Дополнительный этап (июль) 

01 июля 2016 математика 11.07 11.07 

02 июля 2016 иностранные языки  12.07 12.07 

04 июля 2016 география, история, биология, 

физика 

14.07 14.07 

06 июля 2016 русский язык 16.07 16.07 

08 июля 2016 обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

18.07 18.07 

12 июля 2016 резерв: русский язык, математика 22.07 22.07 

13 июля 2016 резерв: предметы по выбору 23.07 23.07 

Дополнительный этап (сентябрь) 

05 сентября 2016 математика 15.09 15.09 

07 сентября 2016 география, история, биология, 

физика 

17.09 17.09 

09 сентября 2016 иностранные языки 19.09 19.09 

12 сентября 2016 русский язык 22.09 22.09 

14 сентября 2016 обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

24.09 24.09 

15 сентября 2016 резерв: русский язык, математика 26.09 26.09 

16 сентября 2016 резерв: предметы по выбору 26.09 26.09 

 



Приложение 8 

Порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА-9 в 2016 году 

 

Категория участников ГИА-9 Места подачи 

апелляций 

Место 

рассмотрения 

апелляций 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных) 

Образовательная 

организация,  

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, в 

которой обучающийся 

осваивал 

образовательные 

программы основного 

общего образования. 

 

Органы, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов), 

расположенные 

по месту 

проживания 

(регистрации) 

 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; - обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 

образовательные программы основного общего образования; 

- обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего образования, вправе пройти экстерном 

ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования 



Продолжение Приложения 8 

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА-9 в 2016 году 
 

Дата экзамена Экзамен Сроки 

подачи 

апелляции 

Сроки рассмотрения 

апелляции 

Основной этап 

26 мая 2016  обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

07.06-08.06 09.06-11.06,14.06 

28 мая 2016  иностранные языки (устная часть)  08.06-09.06 10.06-11.06, 14.06-

15.06 

31 мая 2016  математика 11.06,14.06 15.06-18.06 

03 июня 2016  русский язык 15.06-16.06 17.06-18.06, 20.06-

21.06 

07 июня 2016  иностранные языки (письменная 

часть) 

18.06, 20.06 21.06-24.06 

09 июня 2016  география, история, биология, 

физика 

21.06-22.06 23.06-25.06, 27.06 

15 июня 2016   резерв: предметы по выбору 27.06-28.06 29.06-02.07 

17 июня 2016  резерв: русский язык, математика 28.06-29.06 30.06-02.07,04.07 

21 июня 2016  резерв: по всем учебным 

предметам 

02.07, 04.07 05.07-08.07 

Дополнительный этап (июль) 

01 июля 2016 математика 12.07-13.07 14.07-16.07, 18.07 

02 июля 2016 иностранные языки  13.07-14.07 15.07-16.07, 18.07-

19.07 04 июля 2016 география, история, биология, 

физика 

15.07-16.07 18.07-21.07 

06 июля 2016 русский язык 18.07-19.07 20.07-23.07 

08 июля 2016 обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

19.07-20.07 21.07-23.07, 25.07 

12 июля 2016 резерв: русский язык, математика 23.07, 25.07 26.07-29.07 

13 июля 2016 резерв: предметы по выбору 25.07-26.07 27.07-30.07 

Дополнительный этап (сентябрь) 

05 сентября 2016 математика 16.09-17.09 19.09-22.09 

07 сентября 2016 география, история, биология, 

физика 

19.09-20.09 21.09-24.09 

09 сентября 2016 иностранные языки 20.09-21.09 22.09-24.09, 26.09 

12 сентября 2016 русский язык 23.09-24.09 26.09-29.09 

14 сентября 2016 обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

26.09-27.09 28.09-01.10 

15 сентября 2016 резерв: русский язык, математика 27.09-28.09 29.09-01.10, 03.10 

16 сентября 2016 резерв: предметы по выбору 27.09-28.09 29.09-01.10, 03.10 

 


