
Сроки, места и порядок информирования о результатах  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной период 2018 года 
 

Сроки информирования 

Учебный предмет 
Дата 

экзамена 

Утверждение 

результатов ГИА 

ГЭК 

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА на 

региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

География, информатика и 

ИКТ 
28.05 (пн) 13.06 (ср) 15.06 (пт) 

Математика (базовый 

уровень) 
30.05 (ср) 13.06 (ср) 15.06 (пт) 

Математика (профильный 

уровень) 
01.06 (пт) 14.06 (чт) 18.06 (пн) 

Химия, история 04.06 (пн) 18.06 (пн) 20.06 (ср) 

Русский язык 06.06 (ср) 21.06 (чт) 25.06 (пн) 

Иностранные языки (устная 

часть) 
09.06 (сб) 

03.07 (вт) 05.07 (чт) 
Иностранные языки 

(письменная часть) 
18.06 (пн) 

Обществознание 14.06 (чт) 27.06 (ср) 29.06 (пт) 

Биология 18.06 (пн) 02.07 (пн) 04.07 (ср) 

Литература, физика 20.06 (ср) 03.07 (вт) 05.07 (чт) 

География, информатика и 

ИКТ 

(резервные дни) 

22.06 (пт) 03.07 (вт) 05.07 (чт) 

Математика (базовый и 

профильный уровень) 

(резервные дни) 

25.06 (пн) 06.07 (пт) 10.07 (вт) 

Русский язык  

(резервные дни) 
26.06 (вт) 09.07 (пн) 11.07 (ср) 

Химия, история, биология 

(резервные дни) 
27.06 (ср) 09.07 (пн) 11.07 (ср) 

Иностранные языки 

(письменная часть) 

(резервные дни) 

27.06 (ср) 

10.07 (вт) 12.07 (чт) 

Иностранные языки (устная 

часть) (резервные дни) 
29.06 (пт) 

Литература, физика, 

обществознание 

(резервные дни) 

28.06 (чт) 09.07 (пн) 11.07 (ср) 

Все предметы  

(резервные дни) 
02.07 (пн) 13.07 (пт) 17.07 (вт) 

 

Места информирования: 

для обучающихся – образовательные организации, в которых они были допущены к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее 

– ГИА)  в установленном порядке;  



для выпускников прошлых лет – организации, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ГИА.  

Дополнительно с результатами ГИА можно ознакомится на официальном сайте 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» (ricoko.ru) или на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена (check.ege.edu.ru) 

 

Порядок информирования 

Решение об утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов экзаменов 

принимает председатель Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми в 

течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной 

проверки на республиканский уровень.  

После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с результатами экзаменов 

осуществляется также в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации и органы местного самоуправления. Этот день считается 

официальным днем объявления результатов ГИА.  


