
Объявление о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 
Калининградской области в 2019-2020 учебном году 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 
календарных дней. 
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную 
систему оценивания. 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 
по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных 
баллов, определенное Министерством образования Калининградской области. 
В соответствии с п. 74 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 
189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года, 
регистрационный № 52953), после утверждения председателем ГЭК 
Калининградской области результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные организации, а также муниципальные органы 
управления образованием, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 
участников ГИА. 
Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
Калининградской области результатами по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, 
а также муниципальные органы управления образованием, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления 
результатов ГИА. 
Сроки обработки экзаменационных работ, утверждения результатов ГИА и 
официальный день их объявления не могут быть позднее соответствующих 
сроков, указанных в Графиках. Сроки утверждения результатов ГИА и 
официальный день их объявления корректируются с учетом фактического 
утверждения ГЭК Калининградской области результатов ГИА. 
Право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 
период, но не ранее 1 сентября 2020 года в сроки и формах, устанавливаемых 
Порядком, предоставляется: 
— участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА в резервные сроки; 
— участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным 
предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в резервные сроки. 
Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются не позднее чем 
за две недели до начала указанного периода. 
Заявления участниками ГИА подаются лично на основании документа, 
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 
на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности в 
образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к 
прохождению ГИА. 


