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экзаменационных работ участников основного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
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В

соответствии

с

приказом

Министерства

году

образования

и

Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении
проведения
программам
Федеральной
от 25.04.2017

государственной
среднего

общего

службы

по

аттестации

образования»

надзору

в

(с

по

образовательным

изменениями),

сфере

Порядка

образования

письмом
и

науки

года № 10-265 и в целях обеспечения организации и проведения

государственной

итоговой

аттестации

среднего общего образования
1.

итоговой

науки

Утвердить

график

по

(далее — ГИА)
обработки

образовательным

программам

приказываю:

экзаменационных

работ

участников

основного периода ГИА в 2017 году (Приложение),
2.

Начальнику

экзаменационных

РЦОИ

работ

(Дуюнова

участников

Н.Н.)

основного

обеспечить

периода

ГИА

обработку
в

2017

году

в соответствии с графиком.
3.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

4.

Контроль за

исполнением приказа возложить

модернизации образования

на начальника

отдела

М.И. Шляпину.
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График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА.-11 в 2017 году

Экзамен

Завершение обработки

Обработка

экзаменационных; работ

экзаменационных

Официальный день
Направление

Утверждение

объявления

результатов в регионы

результатов ГИА-11

результатов ГЖА.-11 на

на региональном уровне

работ на федеральном

(не позднее указанной

уровне (не позднее

даты)

указанной даты)

02.06. (пт)

09.06. (пт)

10.06. (сб)

13.06. (вт)

14.06. (ср)

03.06. (об)

09.06. (пт)

10.06. (сб)

13.06. (вт)

14.06. (ср)

06.06. (вт)

13.06. (вт)

14.06. (ср)

15.06. (чт)

1-6.06. (пт)

09.06. (пт)

19.06. (пн)

20.06-. (вт)

21.06. (ср)

22.06. (чт)

11.06. (во)

19.06. (пн)

20.06. (вт)

21.06. <ср)

22.06. (чт)

15.06. (чт)

22.06. (чт)

23.06. (пт)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

17.06. (сб)

23.06. (пт)

24.06 (сб)

26.06 (пн)

27.06. .(вт)

27.06. (вт)

28.06. (ср)

29.06. (чт)

30.06. (пт)

(не позднее указанной
даты)

ГЭК (не позднее

региональном уровне

указанной даты)

(не позднее указ а иной
даты)

География,
Информатика и ИКТ
29.05. (пн)
Математика

(базовый

уровень)
31.05. (ср)
Математика
(профильный уровень)
02.06. (пт)
Обществознание
05.06. (пн)
Физика, Литература
07.06. (ср)
Русский язык
09.06. (пт)
Биология
13.06. (вт)
Иностранные языки
(письменные)

17.06. (сб)

13,06. (вт)
Иностранные языки
(устные)

19.06. (пн)

15.0б.(чт)
Иностранные языки
(устные)
16.06. (пт)

20.06. (вт)

Экзамен

Химия, История
19.06. (пн)

Официальный день

Завершение обработки

Обработка

экзаменационных работ

экзамена цнонных

на региональном уровне

работ на федеральном

(не позднее указанной

уровне (не позднее

даты)

указанной даты)

23.06. (пт)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07.(пн)

04.07. (вт)

23.06. (пт)

30.06. (пт)

01.07. (сб)

03.07. (пн)

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. (пн)

04.07. (вт)

03.07. (пн)

04.07. (вт)

05.07. (ср)

06.07. (чт)

07.07. (пт)

08.07. (сб)

10.07. (пн)

11.07. (вт)

Направление

"Утверждение

объявления

результатов в регионы

результатов ГИА--11

результатов ГИА.-11 на

(не позднее указанной

ГЭК (не позднее

региональном: уровне

даты)

указанной даты)

(не позднее указанной
даты)

Резерв
География,
Информатика и ИКТ
20.06. (вт)
Резерв
Литература, Химия,
Физика,
Ойгцествознание
21.06. (ср)
Резерв
Биология, История
22.06. (чт)
Резерв
Иностранные языки

25.06. (вс)

22.06. (чт)
Резерв
Иностранный языки

26.06. (пн)

(устные)
23.06. (пт)
Резерв
Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный уровень)
28.06. (ср)

01.07. (об)

Завержеице обработки

Экзамен

Официальный день

Обработка

экзаменационных работ

э кз амена цнонных

на региональном уровне

работ на федеральном

(не позднее указанной

уровне (не позднее

Направление
результатов

в регионы

Утверждение

объявления

результатов ГЖА.-11

результатов ГИА.-11 на

(не позднее указанной

ГЭК (не позднее

региональном уровне

даты)

указанной даты)

(не позднее указанной

даты)

указанной даты)

02.07. (во)

07-07. (пт)

08.07. (об)

10.07. (пн)

11.07. (вх)

04. 07. (вт)

11.07. (вт)

12.07. (ср)

13.07, (чт)

14.07. (пт)

даты)

Резерв
Русский язык
29.06. (чт)
Резерв
По всем учебнБМ
предметам
01.07. (сб)

