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муниципальных органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

№
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О направлении письма Рособрнадзора

Уважаемые руководители!
Министерство образования Красноярского края (далее - министерство)
направляет письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 25.04.2017 № 10-265 с графиками обработки экзаменационных
работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа
ГИА-9 и ГИА-11 (далее - графики).
Просим организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки
экзаменационных работ и апелляций, представленных в графиках.
Предлагаем принять во внимание приведенные в графиках сроки
обработки экзаменационных работ при уточнении дат проведения
торжественных церемоний вручения аттестатов и выпускных вечеров.
Уточненную информацию просим направить в министерство в срок
до 15.05.2017 по электронной почте в формате MS Excel на адрес
busygin@krao.ru.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Бусыгин Владимир Марсович
+7 391 221-92-92

Н.В. Анохина
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Федеральная служба
по надзору в сфере
образования 11 науки
(Рособрнадзор)
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Руководителям ор~ов
исполнительной влf сти
субъектов Российс ой
Федерации, осуще вляющих

государственное у равление в
сфере образования
1
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ,аправляет:
График обработки экзаменационных
работ основного этапа ГИА-1 J
в 2017 году;
\
Трафик обработки апелляций о несогласии с выстаWJеJными баллами
основного этапа ГИА-11 в 2017 году;
График
обработки экзаменационных
работ основного этапа ГИА-9
в 2017 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставле4ными баллами
основного этапа ГИА-9 в 2017 году (далее вместе - Графики).
Необходимо организовать информирование обучающихся
их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет о с ках обработки
экзаменационных
работ и апелляций, представленных
в Г афиках, через
организации, осуществляющие образовательную деятельность, о ганы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образовани а также путем
взаимодействия со средствами массовой информации, орган зации работы
телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети
«Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российс ой Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ)
или специализированных сайтах.
Обращаем внимание, что ОИВ осуществляет контроль з~ соблюдением
сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, а
· е
сроков
официального объявления результатов экзаменов на уровне субъе та Российской
Федерации.
!
Приложение: на 10 л.
;J
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А.А. Музаев
Заместитель руководителя

Светлана Анатольевна Репина
(495) 608-60-81; repina@obmadzor.gov.ru
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Экзамен

География,
Информатика и ИКТ
29.05. (пн)
Математика (базовый
уровень)
31.05. (ер)
Математика
(профильный уровень)
02.06. (пт)
Обществознание
05.06. (пн)
Физика, Литература
07.06. (ер)
Русский язык
09.06. (пт)
Биология
13.06. (вт)
Иностранные языки
(письменные)
13.06. (вт)
Иностранные языки
(устные)

-

-

--

-

,_,

-

Официальный день

Завершение оаработкв
экзамевацвояяых работ
на региональном уровне
(не вездвее ухаэанвой
даты)

ОбрабоlУа
экзаменационных
работ на федеральном
уровне (не позднее
указанной даты)

02.06. (пт)

09.06. (пт)

10.06. (сб)

13.06. (вт)

14.06. (ер)

03.06. (сб)

09.06. (пт)

10.06. (сб)

13.06. (вт)

14.06. (ер)

06.06. (вт)

13.06. (вт)

14.06. (ер)

15.06. (чт)

16.06. (пт)

09.06. (пт)

19.06. (пи)

20.06. (вт)

21.06. (ер)

22.06. (чт)

1J.06. (вс)

19.06. (пн)

20.06. (вт)

21.06. (ер)

22.06. (чт)

IS.06. (чт)

22.06. (чт)

23.06. (пт)

26.06. (пи)

27.06. (вт)

17.06. (еб)

23.06. (пт)

24.06 (сб)

26.06 (пи)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

28.06. (ер)

29.06. (чт)

30.06. (пт)

НапраВJiение
результатов в регионы
(не позднее уп:J811НОЙ
даты)

Утвер::мrденве
результатов ГИА-11
ГЭК (не вездвее
указанной даты)

ОО'L8ВJJении

результатов ГИА-11 на
региональном уровне
(не позднее ухазанной
даты)

17.06. (сб)

19.06. (пн)

IS.06.(чт)

Иностранные языки
(устные)
16.06. (nт)

~

20.06. (вт)
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Экзамен

Химия, История
19.06. (пн)

Завершение обработки
экзаменационных ра&от
на региональном уровне
(не позднее указанной
даты)

Обработка
экзаменационных
раООт на +церальном
уровне (не позднее
ухазанной даты)

Направление
результатов в реrноны
(не позднее указанной

даты)

Утверждение
результатов ГИА-ll
ГЭК (не позднее
указанной даты)

Официальный день
об"Ьявления
результатов ГИА-11 на
реrиональном уровне
(не позднее указанной
даты)

23.06. (пт)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07. (пи)

04.07. (вт)

23.06. (пт)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07. (пи)

04.07. {вт)

24.06. (сб)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07. (пн)

04.07. (вт)

25.06. (вс)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07. (пи)

04.07. (вт)

03.07. (пи)

04.07. (вт)

05.07. (ер)

06.07. (чг)

07.07. (пт)

08.07. (сб)

10.07. (пи)

11.07. (вт)

Резерв
География,
Информатика и ИКТ
20.06. (вт)

Резерв
Литература, Химия,
Физика,
Обществознание
21.06. {со)

Резерв
Биология, История
22.06. (чт)

Резерв
Иностранные языки
22.06. (чт)

25.06. (вс)

Резерв
Иностранный языки
(устные)
23.06. (rп)

26.06. (пи)

Резерв
Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный уровень)

28.06. (со)

01.07. (сб)
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Экзамен

Завершение обрабопси
экзаменационных работ
на региональном уровне
(не пезднее указанноii
даты)

Обработка
экзаменационных
работ на федеральном
уровне (не поцнее
ухазанноl даты)

Направление
результатов в регионы
(не позднее уkаЗ&нноii
даты)

Утверждение
резуяьтатов ГИА-11
ГЭК (пе пездвее
указанной даты)

Официальный день
объявления
результатов ГИА-11 на
региональном уровне
(не п0зднее указаниоii
даты)

Резерв
Русский язык
29.06. (чт)

02.07. (вс)

07.07. (пт)

08.07. (еб)

10.07. (пи)

11.07. (вт)

04. 07. (вт)

11.07. (вт)

12.07. (ер)

13.07. ('П)

14.07. (пт)

Резерв
По всем учебным
предметам
01.07. (сб)
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График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-11в 2017 году

Экзамен

о+ициальный девь
об·ы1в.певва
результатов ГИА-11 на
реrиоиальном уровне
(не позднее УJСазанвой
даты)

Прием апелляций о
весеглаевв с
выетавлеввыив
баллами (ве позднее
УJСазаииойдаты)

Завершение обработки
апеллаций о
весоrласии с
выставлеввымв
баллами на
реrиональвом уровне
(не позднее УJС8.18RВОЙ
даты)

Завершение обработхн
апеллаций о
веееглаеяв с
выставлеввыми
бВJ1J1ами
на
~еральнои уровне (не
позднее ухазаввой
даты) *

Утверждение ГЭК
результатов апеJJJiации
о несоrласвв с
выетввлеввыив
бадJJамв (не позднее
УJС838ННОЙ
даТЫ)

География, Информатика
иИКТ
29.05. (пи)

14.06. (ер)

16.06. (пт)

24.06. (еб)

30.06. (m)

03.07. (пи)

Математика (базовый
уровень)
3) .05. (ер)

14.06. (ер)

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. (пи)

04.07. (вт)

Обществознание
05.06. (пи)

22.06. (чт)

26.06. (пи)

02.07. (вс)

07.07. (пт)

10.07. (пв)

Физика, Литература
07.06 (ер)

22.06. (чт)

26.06. (пн)

02.07. (вс)

07.07. (пт)

10.07. (пн)

Русский язык
09.06. (пт)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

07.07. (пт)

14.07. (пт)

17.07. (пи)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

07.07. (пт)

14.07. (пт)

17.07 (пн)

30.06. (пт)

04.07. (вт)

10.07. (ер)

17.07. (пи)

19.07. (ер)

Биология
13.06. (вт)
Иностранные языки
(письменные)
13.06. (вт)

5
Заверmеиие обработn

Экзамен

Официальный день
объявлеввя
результатов ГИА·ll на
региональном уровне
(не пездвее указанной·
даты)

Прием апелляций о
несоrласвв с
выетавлеввыия
бsщлами (не пезднее
укаэаввоi даты)

04.07. (вт)

Завершение обрабоТJСН
Утверждение ГЭК
результатов апелляции
о несогласив с
выставленными
баллами (ве поздвее
указавноi даты)

8DeJJJJtlЦRЙ О

8ПeJJJJtlЦHЙ О

яесеглаевв с
выставлеввым•
баллами на
региональном уровне
(не позднее уnзаввой
даты)

несогласии с
выставлеввЫМ11
баллами на
+едеральном уровне (не
вездвее указавиой
даты) *

06.07. (чт)

14.07. (пт)

21.07. (пт)

24.07. (пн)

04.07. (вт)

06.07. (чт)

14.07. (пт)

21.07. (пт)

24.07. (пн)

04.07. (вт)

06.07. (пт)

14.07. (пт)

21.07. (пт)

24.07. (пн)

04.07. (вт)

06.07. (чт)

14.07. (пт)

21.07. (пт)

24.07. (пн)

06.07. (чт)

10.07. (пи)

16.07. (вс)

21.07. (цт)

24.07. (пн)

Иностранныеязыки
(устные)

15.06. (чт)

Иностранныеязыка
(устm.1е)
16.06. (пт)

Химия,История
19.06. (пн)
Резерв

География,Информатика
иИКТ
20.06.

(ВТ)

Резерв

Литература.Химия,
Физика, Обществознание
21.06. (ер)
Резерв

Биология,История
22.06. (чт)
Резерв

Иностранныеязыки
22.06. (чт)
Резерв

Иностранныйязыки
(устные)
23.06. (пт)

6
Завершение о6работlси
Официальный

Экзамен

Резерв
Математика (базовый
уровень),
Математика (профильный
уровень)
28.06. (ер)
Резерв
Русский язык
29.06. (чт)
Резерв
По всем учебным
предметам
01.07. (сб)

день

Прием апеллкций о

8DeJIJUl:ЦRЙ О

Завершение обработки
8ПедJИIЦИЙ

О

Утвержцеиве ГЭК
результатов авеллJ1Цвв
о веееглесвв с
выставленными
баллами (ве позднее
указанвоl даты)

иееоrлаtви с
.выставлеввымв
баллами на
региональном уровне
(не поздвее ухазаввой
даты)

вееегяаевв е
ВЫстаВJJеивыми
баллами на
федеральном уровне (ве
позднее уnзанвой
даты) *

13.07. (чт)

21.07. (пт)

28.07. (пт)

31.07. (пн)

11.07. (вт)

JJ.07. (чт)

21.07. (пт)

28.07. (пт)

31.07. (пн)

14.07. (пт)

18.07. (вт)

24.07. (он)

31.07. (он)

02.08. (ер)

обь•мевв•
результатов ГИА-11 на
реmоиальном уровне
(не позднее указанной
даты)

вес:огласвв с
выставленными
бaJJJJaмн(не позднее
уnзаииой даты)

11.07. (вт)

•Завершение обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами на федеральном уровне цри условии цредоставлевия :корректных сведений с
регионального уровня
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Официальный день об'Ьввлеиu
результатов ГИА-9 на реrиоиuьиои
уровне
(не позднее yJaUaннol даты)

Экзамен

Завершение обработки
ЭIСЗ8ИеВ8Ц110НИЫХ
работ на
реrиональнои уровне
(не позднее ухазанвоl: даты)

Утверждение результатов ГИА-9
ГЭК
(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. (ер)

07.06. (ер)

Русский язык
30.05. (вт)

09.06. (пт)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

11.06. (вс)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

14.06. (ер)

14.06. (ер)

Математика
06.06. (вт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

Информатика и информационнокоммуникацвонные технологии (ИКТ).
Обществознание, Химия, География
08.06. (чт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

25.06. (вс)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

Лиrература, История, Биология,
Физика
01.06. (чт)
Информатика и информационнокоммунипционные технологии (ИКТ),
Физика
03.06. (сб)

Резерв
Информатика и информационнокоммунюсационные технологии (ИКТ),
ИсторИJ1,Биология,JЬпература
19.06. (пи)
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Эхзамен

Завершение обработки
экзаиевацвоввых
работ на
реrвевап1.ном уровне
(не пездвее указанной даты)

Утверждение результатов ГИА-9
ГЭК
(ае пездвее указанной даты)

Официальный день объявления
результатов ГИА-9 ва региовал1.ном
уровне
(не яездвее указанной даты)

Резерв
Русский язык
20.06. (вт)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт) ·

Резерв
Иностранные языки
21.06. (ер)

25.06. (вс)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

Резерв
Математика
22.06. (чт)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

03.07. (пн)

04.07. (вт)

04.07. (вт)

04.07 (вт)

05.07. (ер)

05.07. (ер)

Резерв

Обществознание, Физика, Химия,
География
23.06. (пт)
Резерв
по всем учебным предметам
28.06. (ер)
Резерв
по всем учебным предметам
29.06. (чт)

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-9 в 2017 году

Экзамен

Иностранные языки
26.05. (1П)

Иностраввыеязыки
27.05.(сб)

Русскийязык
30.05. (вт)
Литература,История,Биология.
Физика

Официальный день
о6ьавлеИВJ1 результатов
ГИА-9 на региональном
уровне
(не пещвее указанной
даты)

Првеи aпeJJJJt1цвiiо
весоrласии с
выставленными баJШами
(ве по]Дllее указаивой даты)

Рассмотрение апелляций о
несогласви с
выставленными баллами
Ковtпи1СТ11ой комиесвеii
(не пезднее укаэанной даты)

Утверждение ГЭК
раультатов апе.ллцив о
весоrласии с
аыставлениыми баллами

06.06. (вт)

08.06. (чт)

14.06. (ср)

15.06. (чт)

07.06. (ер)

09.06 (пт)

15.06. (чт)

16.06. (пт)

13.06. (вт)

15.06. (чт)

21.06. (ер)

22.06. (чт)

13.06. (вт)

15.06. (чт)

21.06. (ер)

22.06. (чт)

14.06. (ер)

Jб.06. (пт)

22.06. ('П)

23.06. (пт)

16.06. (пт)

20. 06. (вт)

23.06. (пт)

26.06. (пн)

16.06. (пr)

20.06. (вт)

23.06. (пт)

26.06. (пн)

01.06. (чт)

Информатикаи
информационнокоммуникационныетехнологии
(ИКТ),Физика
03.06. (сб)

Математика
06.06. (вт)
Информатикаи
информационнокомиунввационныетехнологии
(ИКТ),Обществознание,
Химия, География
08.06. (чт)

---------·----·
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Экзамен

Резерв
информатика и
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), История, Биология,
Литература
19.06. (nн)
Резерв
Русский язык
20.06. (вт)
Резерв
Иностранные языки
21.06. (ер)
Резерв
Математика
22.06. (чт)
Резерв
Обществознание, Физика,
Химия, География
23.06. (пт)
Резерв
по всем учебным предметам
28.06. (ер)
Резерв
по всем учебным предметам
29.06. (чт)

Официальный день
объявления результатов
ГИА-9 11арегиональном
уровне
(11епозднее указанной
даты)

Прием апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
(11епозднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
Конфликтной комиссией
(не позднее указанной даты)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции о
несогласии с
выставленными баллами

26.06. (пи)

28.06. (ер)

03.07. (пн)

04.07. (вт)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

04.07. (вт)

05.07. (ер)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

04.07. (вт)

05.07. (ер)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

04.07. (вт)

05.07. (ер)

27.06. (вт)

29.06. (чт)

04.07. (вт)

05.07. (ер)

04.07. (вт)

06.07. (чт)

11.07. (вт)

12.07. (ер)

05.07. (ер)

07.07. (пт)

12.07. (ер)

13.07. (чт)

