
Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

и науки Костромской области 

от 15.04.2016 года № 765/1 

График информирования  

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в Костромской области в 2016 году 

 

Дата 

экзамена 
Предмет(ы) 

Дата заседания 

конфликтной комиссии по 

рассмотрению апелляций 

о нарушении процедуры 

проведения ГИА 

Планируемый срок 

предоставления 

результатов 

Сроки подачи 

апелляций 

Дата заседания конфликтной 

комиссии по рассмотрению 

апелляций о несогласии с 

результатами ГИА 

Основной период 

26.05 (чт) 

обществознание, химия, 

информатика, 

литература 

27 мая 3 июня 6-7 июня 9 июня 

28.05. (сб) иностранные языки 30 мая 3 июня 6-7 июня 9 июня 

31.05 (вт) математика 1 июня 10 июня 14-15 июня 17 июня 

03.06 (пт) русский язык 3 июня 14 июня 15-16 июня 20 июня 

07.06 (вт) иностранные языки 8 июня 17 июня 20-21 июня 23 июня 

09.06 (чт) 
география, история, 

биология, физика 
10 июня 17 июня 20-21 июня 23 июня 

15.06 (ср) 

Р.: обществознание, 

химия, информатика, 

иностранные языки, 

литература, история, 

география, биология, 

физика 

16 июня 24 июня 27-28 июня 30 июня 

17.06 (пт) 
Р: русский язык, 

математика 
17 июня 24 июня 27-28 июня 30 июня 

21.06 (вт) Р: все предметы 22 июня 29 июня 30 июня-1 июля 4 июля 

Дополнительный период (июль) 

01.07 (пт) математика 1 июля 8 июля 11-12 июля 14 июля 



02.07 (сб) иностранные языки 4 июля 8 июля 11-12 июля 14 июля 

04.07 (пн) 
география, история, 

биология, физика 
4 июля 8 июля 11-12 июля 14 июля 

06.07 (ср) русский язык 7 июля 15 июля 18-19 июля 21 июля 

08.07 (пт) 

обществознание, химия, 

информатика, 

литература 

8 июля 15 июля 18-19 июля 21 июля 

12.07 (вт) 
Р: русский язык, 

математика 
13 июля 18 июля 19-20 июля 22 июля 

13.07 (ср) 

Р.: обществознание, 

химия, информатика, 

иностранные языки, 

литература, история, 

география, биология, 

физика 

13 июля 18 июля 19-20 июля 22 июля 

Дополнительный период (сентябрь) 

05.09 (пн) математика 6 сентября 12 сентября 13-14 сентября 16 сентября 

07.09 (ср) 
география, история, 

биология, физика 
8 сентября 12 сентября 13-14 сентября 16 сентября 

09.09 (пт) иностранные языки 9 сентября 16 сентября 19-20 сентября 22 сентября 

12.09 (пн) русский язык 13 сентября 19 сентября 20-21 сентября 23 сентября 

14.09 (ср) 

обществознание, химия, 

информатика, 

литература 

15 сентября 19 сентября 20-21 сентября 23 сентября 

15.09 (чт) 
Р: русский язык, 

математика 
16 сентября 22 сентября 23,26 сентября 28 сентября 

16.09 (пт) 

Р.: обществознание, 

химия, информатика, 

иностранные языки, 

литература, история, 

география, биология, 

физика 

16 сентября 22 сентября 23,26 сентября 28 сентября 

Начало работы конфликтной комиссии в 13.00 

Дата подачи апелляций о нарушении процедуры проведения ГИА  – в день проведения экзамена до выхода из ППЭ.  


