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На №  от  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования и науки области направляет: 

график обработки экзаменационных работ основного этапа государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в  2017 году; 

график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017 году. 

Просим организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках обработки экзаменационных работ и 

апелляций через образовательные организации, а также путем размещения на 

сайтах  органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, сайтах образовательных организаций в разделах «Госу-

дарственная итоговая аттестация». 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                     Л.А.Закирова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Кузнецова 

8 4162 226 201 



Приложение 

График обработки экзаменационных работ основного этапа государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в 2017 году 

 
Экзамен Завершение обработки экзаме-

национных работ на регио-

нальном уровне 

 (не позднее указанной даты) 

Утверждение результатов 

ГИА-9 ГЭК  

(не позднее указанной даты) 

Официальный день объявле-

ния результатов ГИА-9 на ре-

гиональном уровне 

 (не позднее указанной даты) 

Иностранные языки 

26.05.2017 (пт) 
05.06.2017 (пн) 06.06.2017 (вт) 06.06.2017 (вт) 

Иностранные языки 

27.05.2017  (сб) 
06.06.2017 (вт) 07.06.2017 (ср) 07.06.2017 (ср) 

Русский язык 

30.05.2017 (вт) 
09.06.2017 (пт) 13.06.2017 (вт) 13.06.2017 (вт) 

Литература, история, биоло-

гия, физика   

01.06.2017  (чт) 

11.06.2017 (вс) 13.06.2017 (вт) 13.06.2017 (вт) 

Информатика и ИКТ, физи-

ка 

03.06.2017  (сб) 

13.06.2017 (вт) 14.06.2017 (ср) 14.06.2017 (ср) 

Математика 

06.06.2017 (вт) 
16.06.2017 (пт) 16.06.2017 (пт) 16.06.2017 (пт) 

Информатика и ИКТ, обще-

ствознание, химия, геогра-

фия 

08.06.2017 (чт) 

16.06.2017 (пт) 16.06.2017 (пт) 16.06.2017 (пт) 

Резерв 

Информатика и ИКТ, исто-

рия, биология, литература 

19.06.2017 (пн) 

25.06.2017 (вс) 26.06.2017 (пн) 26.06.2017 (пн) 



 

 

Резерв 

Русский язык 

20.06.2017 (вт) 

26.06.2017 (пн) 27.06.2017 (вт) 27.06.2017 (вт) 

Резерв 

Иностранные языки 

21.06.2017 (ср) 

25.06.2017 (вс) 26.06.2017 (пн) 26.06.2017 (пн) 

Резерв  

Математика 

22.06.2017 (чт) 

26.06.2017 (пн) 27.06.2017 (вт) 27.06.2017 (вт) 

Резерв 

Обществознание, физика, 

химия, география 

23.06.2017 (пт) 

26.06.2017 (пн) 27.06.2017 (вт) 27.06.2017 (вт) 

Резерв 

по всем учебным предметам 

28.06.2017 (ср) 

03.07.2017 (пн) 04.07.2017 (вт) 04.07.2017 (вт) 

Резерв  

по всем учебным предметам 

29.06.2017 (чт) 

04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср) 05.07.2017 (ср) 

 



 

 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

 

Экзамен 

Официальный день объ-

явления результатов 

ГИА-9 на региональном 

уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Приём апелляций о несо-

гласии с выставленными 

баллами (не позднее ука-

занной даты) 

Рассмотрение апелляций 

о несогласии с выстав-

ленными баллами Кон-

фликтной комиссией (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов апел-

ляции о несогласии 

с выставленными 

баллами 

Иностранные языки 

26.05.2017 (пт) 
06.06.2017 (вт) 08.06.2017 (чт) 14.06.2017 (ср) 15.06.2017 (чт) 

Иностранные языки 

27.05.2017  (сб) 
07.06.2017 (ср) 09.06.2017 (пт) 15.06.2017 (чт) 16.06.2017 (пт) 

Русский язык 

30.05.2017 (вт) 
13.06.2017 (вт) 15.06.2017 (чт) 21.06.2017 (ср) 22.06.2017 (чт) 

Литература, история, 

биология, физика   

01.06.2017  (чт) 

13.06.2017 (вт) 15.06.2017 (чт) 21.06.2017 (ср) 22.06.2017 (чт) 

Информатика и ИКТ, 

физика 

03.06.2017  (сб) 

14.06.2017 (ср) 16.06.2017 (пт) 22.06.2017 (чт) 23.06.2017 (пт) 

Математика 

06.06.2017 (вт) 
16.06.2017 (пт) 20.06.2017 (вт) 23.06.2017 (пт) 26.06.2017 (пн) 

Информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

география 

08.06.2017 (чт) 

16.06.2017 (пт) 20.06.2017 (вт) 23.06.2017 (пт) 26.06.2017 (пн) 



 

 

Резерв 

Информатика и ИКТ, 

история, биология, ли-

тература 

19.06.2017 (пн) 

26.06.2017 (пн) 28.06.2017 (ср) 03.07.2017 (пн) 04.07.2017 (вт) 

Резерв 

Русский язык 

20.06.2017 (вт) 

27.06.2017 (вт) 29.06.2017 (чт) 04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср) 

Резерв 

Иностранные языки 

21.06.2017 (ср) 

26.06.2017 (пн) 29.06.2017 (чт) 04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср) 

Резерв  

Математика 

22.06.2017 (чт) 

27.06.2017 (вт) 29.06.2017 (чт) 04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср) 

Резерв 

Обществознание, физи-

ка, химия, география 

23.06.2017 (пт) 

27.06.2017 (вт) 29.06.2017 (чт) 04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср) 

Резерв 

по всем учебным пред-

метам 

28.06.2017 (ср) 

04.07.2017 (вт) 06.07.2017 (чт) 11.07.2017 (вт) 12.07.2017 (ср) 

Резерв  

по всем учебным пред-

метам 

29.06.2017 (чт) 

05.07.2017 (ср) 07.07.2017 (пт) 12.07.2017 (ср) 13.07.2017 (чт) 

 
 


