
ДЕПАРТАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

13 сентября 2016 г.                                                                                            № 47 

     г. Орел                

                                                                                             № 2 

 

 

Об ознакомлении участников единого государственного экзамена 

Орловской области с результатами единого государственного экзамена 

дополнительного (сентябрьского) периода по русскому языку  

и математике базового уровня и сроках подачи апелляции 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», Положением о конфликтной 

комиссии Орловской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Департамента образования  

Орловской области от 10 марта 2016 года № 322 «Об организации работы 

конфликтной комиссии Орловской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования», на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии Орловской области об утверждении результатов 

и сроков подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами единого 

государственного экзамена основного периода по русскому языку  

и математике базового уровня (протокол от 13 сентября 2016 года № 70): 
 

1. Объявить 13 сентября 2016 года днём ознакомления участников 

единого государственного экзамена Орловской области  

с результатами единого государственного экзамена дополнительного 

(сентябрьского) периода по русскому языку и математике базового уровня.  

2. Разместить 13 сентября 2016 года результаты единого 

государственного экзамена дополнительного (сентябрьского) периода  

по русскому языку и математике базового уровня на Федеральном 

информационном портале единого государственного экзамена по адресу 

http://check.ege.edu.ru/ и информационном сайте государственной итоговой 

аттестации в Орловской области www.orcoko.ru.  

3. Главному инженеру отдела обеспечения государственной 

http://check.ege.edu.ru/
http://www.orcoko.ru/


итоговой аттестации Т. Л. Шапеевой обеспечить размещение протоколов 

результатов единого государственного экзамена дополнительного 

(сентябрьского) периода по русскому языку и математике базового уровня  

на файловом сервере http://11.0.0.1:22888, находящегося в  региональной 

защищенной сети электронного взаимодействия и информационного обмена.  

4. Объявить единый срок подачи апелляций участниками основного 

периода единого государственного экзамена Орловской области о несогласии 

с выставленными баллами за выполнение экзаменационной работы  

по русскому языку и математике базового уровня 14, 15 сентября 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                             А. И. Карлов 
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