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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФРДЕРАЦЙИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособрнадзор)

уч Садоная-Сухаревская, 16 
Москва. К-51, ГСП-4, 127994 

телсфон/факс: 608-61-58 
ПНИ 7701537808

ZScty.xc/r .у / r - 2Qf
На № ________ :___________ _

Руководителям органов
исполнительном вл асти
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования

Руководителям региональных 
центров обработки 
информации субъектов 
Российской Федера|ции

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Направляет: 
График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11

в 2017 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

основного этапа ГИА-11 в 2017 году; i
График обработки экзаменационных работ основного! этапа ГИА-9

в 2017 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

основного этапа ГИА-9 в 2017 году (далее вместе - Графики). |
Необходимо организовать информирование обучающихся й их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ и апелляций, представленных в Графиках, через
организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования^ а также путем 
взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 
телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных! сайтах в сети 
«Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования; (далее -  ОИВ) 
или специализированных сайтах.

Обращаем внимание, что ОИВ осуществляет контроль за соблюдением 
сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, а также сроков 
официального объявления результатов экзаменов на уровне субъекта Российской 
Федерации.
Приложение: на Юл.

Заместитель руководителя
А. А. Музаев

Светлана Анатольевна Репина
(495) 608-60-81: repina;rl'obrnadzor.gov.ru



Экзамен

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на федеральном 
уровне(не позднее 
указанной даты)

Направление 
результатов в регионы 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение 
результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее 
указанной даты )

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

География, 
Информатика и ИКТ 

29.05. (пн)
02.06. (пт) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср)

М атематика (базовый 
уровень)

31.05. (ср)
03.06. (сб) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср)

М атематика 
(профильный уровень) 

0 2 .0 6 .(пт)
06.06. (вт) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 15.06. (чт) 16.06. (пт)

Обществознание 
05.06. (пн)

09.06. (пт) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)

Физика, Литература 
07.06. (ср)

11.06. (вс) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)

Русский язык 
09.06. (пт)

15.06. (чт) 22.06. (чт) 23.06. (пт) 26.06. (пн) 27.06. (вт)

Биология 
13.06. (вт)

17.06. (сб) 23.06. (пт) 24.06 (сб) 26.06 (пн) 27.06. (вт)

Иностранные языки 
(письменные) 

13.06. (вт)
17.06. (сб)

27.06. (вт) 28.06. (ср) 29.06. (чт) 30.06. (пт)
Иностранные языки 

(устные) 
15.06.(чт)

19.06. (пн)

Иностранные языки 
(устные)
16.06. (пт)

20.06. (вт)



Экзамен

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на федеральном 
уровне(не позднее 

указанной даты)

Направление 
результатов в регионы 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение 
результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее 
указанной даты)

.
Официальный день 

объявления 
результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Химия, История 
19.06. (пн)

23.06. (пт) 30.06. (от) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт)

Р езер в  
География, 

Информатика и ИКТ 
20.06. (вт)

23.06. (от) 30.06. (от) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вг)

Р езерв
Литература, Химия, 

Физика,
Обществознание 

21.06. (ср)

24.06. (сб) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт)

Р езерв
Биология, История 

22.06. (чт)
25.06. (вс) 30.06. (от) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вг)

Р езерв
Иностранные языки 

22.06. (чт)
25.06. (вс)

03.07. (пн) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 06.07. (чт)Р езерв
Иностранный языки 

(устные)
23.06. (пт)

26.06. (пн)

Р езерв
М атематика (базовый 
уровень), М атематика 
(профильный уровень) 

28.06. (ср)

01.07. (сб) 07.07. (от) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вг)
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Экзамен

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на федеральном 
уровне(не позднее 
указанной даты)

Направление 
результатов в регионы 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение 
результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее 
указанной даты)

О фициальный день 
объявления 

результатов ГИЛ-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Р езер в
Русский язык 

29.06. (чт)
02.07. (вс) 07.07. (пт) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вт)

Р езер в
По всем учебным 

предметам 
01.07. (сб)

04. 07. (вт) 11.07. (вт) 12.07. (ср) 13.07. (чт) 14.07. (пт)



Экзамен

О фициальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на

федеральном уровне (не 
позднее указанной 

даты) *

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами (не позднее 
указанной даты )

География, Информатика 
и ИКТ 

29.05. (пн)
14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн)

Математика (базовый 
уровень)

31.05. (ср)
14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн)

Математика (профильный 
уровень)

02.06. (пт)
16.06. (пт) 20.06. (вт) 26.06. (пн) 03.07. (пн) 04.07. (вг)

Обществознание 
05.06. (пн) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пг) 10.07. (пн)

Физика, Литература 
07.06 (ср) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пт) 10.07. (пн)

Русский язык 
09.06. (пт) 27.06. (вг) 29.06. (пг) 07.07. (пг) 14.07. (пт) 17.07. (пн)

Биология 
13.06. (вт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 07.07. (пт) 14.07. (пт) 17.07 (пн)

Иностранные языки 
(письменные) 

13.06. (вт)
30.06. (пт) 04.07. (вт) 10.07. (ср) 17.07. (пн) 19.07. (ср)



Экзамен

О фициальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

вы ставленными 
баллами на

федеральном уровне (не 
позднее указанной 

даты ) *

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами (не позднее 
указанной даты)

Иностранные языки 
(устные)
15.06. (чг)

Иностранные языки 
(устные)

16.06. (от)

Химия, История 
19.06. (пн)

04.07. (вт) 06.07. (чг) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн)

Резерв
Г еография, Информатика 

и ИКТ 
20.06. (вт)

04.07. (вт) 06.07. (чг) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн)

Резерв
Литература, Химия, 

Физика, Обществознание 
21.06. (ср)

04.07. (вт) 06.07. (от) 14.07. (пт) 21.07. (от) 24.07. (пн)

Резерв
Биология, История 

22.06. (чт)
04.07. (вт) 06.07. (чг) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн)

Резерв
Иностранные языки 

22.06. (чт)
06.07. (чг) 10.07. (пн) 16.07. (вс) 21.07. (от) 24.07. (пн)Резерв

Иностранный языки 
(устные) 

23.06. (от)
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Экзамен

О ф ициальный день 
объявления 

результатов ГИЛ-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

вы ставленными 
баллами на

федеральном уровне (не 
позднее указанной 

даты ) *

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами (не позднее 
указанной даты)

Резерв
Математика (базовый 

уровень),
Математика (профильный 

уровень)
28.06. (ср)

11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (от) 31.07. (пн)

Резерв 
Русский язык 

29.06. (чт)
11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (от) 31.07. (пн)

Резерв
По всем учебным 

предметам 
01.07. (сб)

14.07. (пт) 18.07. (вг) 24.07. (пн) 31.07. (пн) 02.08. (ср)

♦Завершение обработки апелляций о  несогласии с выставленными баллами на федеральном уровне при уг.п п и и и  преппетамтения к о р р е к т н ы *  с н е с е н и й  г . 
регионального уровня



Экзамен

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов ГИА-9 
ГЭК

(не позднее указанной даты )

Официальный день объявления 
результатов ГИА-9 на региональном 

уровне
(не позднее указанной даты)

Иностранные языки 
26.05. (пт) 05.06. (пн) 06.06. (вт) 06.06. (вт)

Иностранные языки 
27,05. (сб) 06.06. (вт) 07.06. (ср) 07.06. (ср)

Русский язык 
30.05. (вт) 09.06. (пт) 13.06. (вт) 13.06. (вт)

Литература, История, Биология, 
Физика 

01.06. (чт)
11.06. (вс) 13.06. (вт) 13.06. (вт)

Информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), 

Физика 
03.06. (сб)

13.06. (ет) 14.06. (ср) 14.06. (ср)

Математика 
06.06. (вт) 16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт)

Информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), 

Обществознание, Химия, География 
08.06. (чт)

16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт)

Резерв
Информатика и информационно

коммуникационные технологии (ИКТ), 
История, Биология, Литература 

19.06. (пн)

25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн)



Экзамен

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов ГИА-9 
ГЭК

(не позднее указанной даты )

О ф ициальный день объявления 
результатов ГИА-9 на региональном 

уровне
(не позднее указанной даты )

Резерв
Русский ЯЗЫК 

20.06. (вт)
26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

Резерв
Иностранные языки 

21.06. (ср)
25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн)

Резерв 
Математика 
22.06. (чт)

26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

Резерв
Обществознание, Физика, Химия, 

География 
23.06. (пт)

26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

Резерв
по всем учебным предметам 

28.06. (ср)
03.07. (пн) 04.07. (вт) 04.07. (вт)

Резерв
по всем учебным предметам 

29.06. (чт)
04.07 (вт) 05.07. (ср) 05.07. (ср)



Экзамен

О фициальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с

вы ставленными баллами 
(не позднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией 

(не позднее указанной даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции о 

несогласии с
вы ставленными баллами

Иностранные языки 
26.05. (пт) 06.06. (вт) 08.06. (чт) 14.06. (ср) 15.06. (чт)

Иностранные языки 
27.05.(сб) 07.06. (ср) 09.06 (пт) 15.06. (чг) 16.06. (пт)

Русский язык 
30.05. (вт) 13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)

Литература, История, Биология, 
Физика 

01.06. (чт)
13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)

Информатикаи 
информационно

коммуникационные технологии 
(ИКТ), Физика 

03.06. (сб)

14.06. (ср) 16.06. (пт) 22.06. (чт) 23.06. (пт)

Математика 
06.06. (вт) 16.06. (пт) 20. 06. (вт) 23.06. (пг) 26.06. (пн)

Информатика и 
информационно

коммуникационные технологии 
(ИКТ), Обществознание, 

Химия, География 
08.06. (чт)

16.06. (пт) 20.06. (вт) 23.06. (пт) 26.06. (пн)
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Экзамен

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с

вы ставленными баллами 
(не позднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией 

(не позднее указанной даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции о 

несогласии с
вы ставленными баллами

Резерв
информатика и 

информационно
коммуникационные технологии 

(ИКТ), История, Биология, 
Литература 
19.06. (пн)

26.06. (пн) 28.06. (ср) 03.07. (пн) 04.07. (вт)

Резерв
Русский язык 

20.06. (вт)
27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)

Резерв
Иностранные языки

21.06. (ср)
27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)

Резерв 
Математика 
22 06; (чт)

27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)

Резерв
Обществознание, Физика, 

Химия, География 
23.06. (пт)

27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)

Резерв
по всем учебным предметам 

28.06. (ср)
04.07. (вт) 06.07. (чт) 11.07. (вт) 12.07. (ср)

Резерв
по всем учебным предметам 

29.06. (чт)
05.07. (ср) 07.07. (пт) 12.07. (ср) 13.07. (чт)


