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В соответствии с пунктом 16 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1400, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) и подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами в основной период на территории 

Пермского края в 2018 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 02 мая 2017 года № СЭД-26-01-06-461  

«Об утверждении графика информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами  

в основной период на территории Пермского края в 2017 году». 

3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Пермского края разметить настоящий приказ  

на официальных сайтах и довести до сведения участников ГИА-11 под роспись.  

4. Региональному центру обработки информации при организации 

работы региональной конфликтной комиссии руководствоваться настоящим 

приказом.  
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.  

 

 

Министр                    Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от______№______ 

 
 
 

ГРАФИК 
информирования участников ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами на территории Пермского края в 2018 году 
 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Дата 
экзамена 

Экзамен Дата 
официального 

объявления 
результатов в 

Пермском крае 

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

способ 
официального 

объявления 
результатов в 

Пермском 
крае 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

28 мая География, 
информатика и ИКТ 

15 июня 18.06 - 19.06. официальный 
сайт 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского 
края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая Математика 
(базовый уровень) 

15 июня 18.06 - 19.06. 

01 июня Математика 
(профильный 
уровень) 

18 июня 19.06 - 20.06. 

04 июня Химия, история 20 июня 21.06 - 22.06. 

06 июня Русский язык 25 июня 26.06 - 27.06. 

09 июня Иностранные языки 
(устно) 

05 июля  06.07 - 09.07. 

13 июня Иностранные языки 

(устно) 

18 июня Иностранные языки 
(письменная часть) 

14 июня Обществознание 29 июня 02.07 - 03.07. 

18 июня Биология 04 июля 05.07 - 06.07. 

20 июня Литература, физика 05 июля 06.07 - 09.07. 

22 июня Резервный день: 

География, 
информатика и ИКТ 

05 июля 06.07 - 09.07. 
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25 июня Математика 
(базовый уровень) 

Математика 
(профильный 
уровень) 

10 июля 11.07 - 12.07.  

 

 

 

 
26 июня Резервный день: 

Русский язык 

 

11 июля 12.07 - 13.07. 

27 июня Резервные дни: 

Химия, история, 
биология 

11 июля 12.07 - 13.07. 

27 июня Резервные дни: 

Иностранные языки 
(письменно) 

12 июля 13.07 - 16.07. 

29 июня Резервный день  

Иностранные языки 
(устно) 

28 июня Резервные дни: 

Литература, физика, 
обществознание 

11 июля 12.07 -13.07. 

02 июля Резервный день по 
всем учебным 
предметам 

17 июля 18.07 - 19.07. 

 

 


