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В рамках подготовки к проведению на территории Самарской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в сентябрьские сроки 
необходимо организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами.

Приложение: на 6 л.
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Уважаемые коллеги!

Г лавный консультант И.В.Окуленко

Ферапонтова 3337506

mailto:ucnd@samara.comstar.ru


Г рафик обработки экзаменационных работ сентябрьского периода проведения ГИА-11 в 2017 году

Завершение
О бработка 

экзаменационны х 
работ на 

федеральном 
уровне(н е позднее 
указанной даты )

О ф ициальны й

Экзамен Д ата экзамена

экза ме нан и он ных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Н аправление 
результатов в 

регионы 
(не позднее 

указанной даты )

Утверждение 
результатов 
ГИ А -11 ГЭК 
(не позднее 

указанной даты )

/Д  V  11 |Э.#1 9.Я%/ I V  I I  tl »I

результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Русский язык 05.09. (вт) 07.09.(чт) 12.09. (вт) 13.09. (ср) 14.09. (чт) 15.09. (пт)

Математика 
(базовый уровень) 08.09. (пт) 10.09. (вс) 13.09. (ср) 14.09. (чт) 15.09. (пт) 15.09. (пт)

Резерв 
Математика 

(базовый уровень). 
Русский язык

16.09. (сб) 18.09. (пи) 22.09. (пт) 25.09. (пн) 26.09. (вт) 27.09. (ср)



График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
сентябрьского периода проведения ГИА-11 в 2017 году
О ф и ц и а л ь н ы й день 

объявления 
результатов

Прием апелляций о 
несогласии с

Заверш ение 
обработки 

апелляций о

Заверш ение 
обработки 

апелляций о

Утверждение Г ЭК 
результатов 
апелляции о

Экзамен Дата
экзамена

ГИА-11 на 
региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

вы ставл  е иными 
баллам и (не 

позднее указанной 
даты )

несогласии с 
в ы ста в лен и ы  м и 

баллам и на 
региональном 

уровне(не позднее 
указанной даты )

несогласии с 
в ы ста вл  ен н ы м и 

баллами на 
федеральном 

уровне(н е позднее 
указанной даты )

несогласии с 
вы ставленны м и 

баллами (не 
позднее указан ной 

даты )

Русский язык 05.09. (вт) 15.09. (пт) 19.09. (вт) 25.09. (пн) 02.10 (пн) 03.10. (вт)

Математика (базовый 
уровень) 08.09. (пт) 15.09. (пт) 19.09 (вт) 25.09.(пн) 02.10. (пи) 03.10. (вт)

Резерв 
Математика (базовый 

уровень), 
Русский язык

16.09. (сб) 27.09. (ср) 29.09. (пт) 05.10. (чт) 12.10. (чт) 13.10. (пт)



График обработки экзаменационных работ сентябрьского периода проведения ГИА-9 в 2017 году

Экзамен Д ата экзамена

Заверш ен не обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не нозднее указанной даты )

У тверждение результатов 
ГИ А-9 I ЭК

(не позднее указанной 
даты)

О ф ицнальны и день 
об ьи влен ия результате в 
ГИА-9 на рег иональном 

уровне 
(не нозднее указанной 

даты )

русский язык 05.09. (вт) 08.09. (пт) 11.09. (пн) 12.09. (вт)

математика 08.09. (пт) 11.09. (пн) 12.09. (вт) 13.09. (ср)

литерату ра, история, 
биолог ия, физика 11.09. (пн) 14.09. (чт) 15.09. (пт) 18.09. (пн)

информатика и 
информационно- 

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

обществознание, химия, 
география

13.09 (ср) 16.09. (сб) 18.09. (пн) 19.09. (вт)

иностранные языки 15.09. (пт) 18.09. (пн) 19.09. (вт) 20.09. (ср)

Резерв 
русский язык 18.09. (пн) 21.09. (чт) 22.09. (пт) 25.09. (пн)

Резерв
физика, история, биология, 

география
19.09. (вт) 22.09. (пт) 25.09. (пн) 26.09. (вт)

Резерв
математика 20.09. (ср) 23.09. (сб) 25.09. (пн) 26.09. (вг)
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Заверш ение об работки У т вержден н е резул ьта го в
О ф ициальны й  день 

объявления результатов

Экзамен Д ата экзамена
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты )

ГИА-9 ГЭК

(не позднее указанной 
даты )

ГИА-9 на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты )

Г аере  
информатика и 

информационно
коммуникационные 

технологии (ИКТ), химия, 
л итература. обществознш i ие

21.09. (чт)
24.09. (вс) 25.09. (пн) 26.09. (вт)

Резерв 
иностранные языки

22.09. (пт) 25.09. (пн) 26.09. (вт) 27.09. (ср)



График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами сентябрьского периода проведения 
ГИЛ-9 в 2017 году

Экзамен

О ф ициальны й 
день объявления 

результатов 
ГИЛ-9 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апелляций о 
несогласии с вы ставленны м и 

баллами 
(не позднее указанной даты )

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с 

вы с 1 авлем н ым и баллами 
Конфликтной комиссией

(не позднее указанной даты )

У тверждение ГЭ К  
результатов апелляции о 

несогласии с 
вы ставленны м и баллами

русский язык 
05.09. (вт)

12.09. (вт) 14.09. (чт) 20.09. (ср) 21.09. (чт)

математика 
08.09. (пт)

13.09. (ср) 15.09. (пт) 21.09. (чт) 22.09. (пт)

литература, история, биология, 
физика 

11.09. (пн)

18.09. (пн) 20.09. (ср) 26.09. (вт) 27.09. (ср)

информатика и 
информационно- 

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

обществознание, химия, 
география 
13.09. (ср)

19.09. (вт) 21.09. (чт) 27.09. (ср) 28.09. (чт)

иностранные языки 
15.09. (пт)

20.09. (ср) 22.09. (пт) 28.09. (чт) 29.09. (пт)
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О ф ициальны й 
день объявления Рассмот рение апелляций о

Экзамен

результатов 
ГИ.А-9 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апелляций о 
несогласии с вы ставленны м и 

баллами 
(не позднее указанной даты )

несогласии с 
в ыс I явлен н ы  м и баллам и 
Конфликтной ком исеией

(не позднее указанной даты )

Утверждение I Ж  
результатов апелляции о 

несогласии с 
вы ставленны м и баллами

Резерв 
русский язык 

18.09. (пн)

25.09. (пн) 27.09. (ср) 02.10. (пн) 03.10. (вт)

Резерв
физика, история, биология, 

география 
19.09. (вт)

26.09. (вт) 28.09. (чт) 03.10. (вт) 04.10. (ср)

Резерв 
математика 
20.09. (ср)

26.09. (вт) 28.09. (чт) 03.10. (вт) 04.10. (ср)

Резерв 
информатика и 

информациош ю- 
ком му н и ка цион ны е 

технологии (ИКГ), химия, 
л итерату ра, общество м на и не 

21.09. (чт)

26.09. (вт) 28.09. (чт) 03.10. (вт) 04.10. (ср)

Резерв 
иностранные языки 

22.09. (пт)

27.09. (ср) 29.09. (пт) 04.10. (ср) 05.10. (чт)


