
О сроках, местах и порядке информирования 

о результатах государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам основного общего образования 

в Калининградской области в 2020-2021 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. 

 

Основной период ОГЭ 2021 

Дата ОГЭ Предмет Сроки проверки ОГЭ 

25.05.2021 (вторник) Русский язык Не позднее 08.06.2021 

28.05.2021 (пятница) Математика Не позднее 07.06.2021 

Резервные дни основного периода ОГЭ 2021: 

Дата ОГЭ Предмет Сроки проверки ОГЭ 

08.06.2021 (вторник) Русский язык Не позднее 22.06.2021 

30.06.2021 (среда) Русский язык Не позднее 13.07.2021 

10.06.2021 (четверг) Математика Не позднее 20.06.2021 

02.07.2021 (пятница) Математика Не позднее 12.07.2021 

Дополнительный период ОГЭ 2021 

Дата ОГЭ Предмет Сроки проверки ОГЭ 

03.09.2021 (пятница) Русский язык Не позднее 17.09.2021 

06.09.2021 (понедельник) Математика Не позднее 16.09.2021 

Резервные дни: 

13.09.2021 (четверг) Русский язык Не позднее 27.09.2021 

17.09.2021 (пятница) Математика Не позднее 27.10.2021 

 


