
 

 О графике обработки 

экзаменационных работ  и 

апелляций ГИА-9 

 Руководителям  

муниципальных органов,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

Уважаемые коллеги! 

На основании письма федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 25.04.2017 № 10-265 рекомендуем использовать график 

обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2017 году 

(приложение 1) и график обработки апелляций о несогласии с выставленными 

баллами основного этапа ГИА-9 в 2017 году (приложение 2). 

Необходимо организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 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». 

 

Приложение: на 2 л. В 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                      О.И. Инюцина 

 
Карякина Н.В. 

77-30-75 

 
Министерство образования  Оренбургской области 

Государственное бюджетное учреждение  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(ГБУ РЦРО) 

ул. Пушкинская, д. 24,  г. Оренбург, 460000 

телефон: (3532) 77-07-15, 77-25-34, факс (3532) 77-07-15, 77-47-31 

E-mail: cro@obraz-orenburg.ru,  http://www.orenedu.ru 

 

25.05.2017                 № 01-08/522 

На № ____________ от _________ 
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Приложение 1  

от 25.05.2017 № 01-08/522 

 

 

График  

обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2017 году 

 

Экзамен 

Обработка 

экзаменационных 

работ 

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-9 

иностранные языки 

26 мая (пт) 
29.05-05.06  06.06 (вт) 06.06 (вт) 

иностранные языки 

27 мая (сб) 

русский язык 

30 мая (вт) 
31.05-09.06  13.06 (вт) 13.06 (вт) 

история, биология, 

физика, литература 

1 июня (чт) 

02.06-11.06  13.06 (вт) 13.06 (вт) 

физика, информатика и 

ИКТ 

3 июня (сб) 

05.06-13.06  14.06 (ср) 14.06 (ср) 

математика 

6 июня (вт) 
07.06-16.06 16.06 (пт) 16.06 (пт) 

обществознание, 

география, химия, 

информатика и ИКТ 

8 июня (чт) 

09.06-16.06 16.06 (пт) 16.06 (пт) 

Резерв 

информатика и ИКТ, 

история, биология, 

литература 

19 июня (пн) 

20.06-25.06  26.06 (пн) 26.06 (пн) 

русский язык 

20 июня (вт) 
21.06-26.06  27.06 (вт) 27.06 (вт) 

иностранные языки 

21 июня (ср) 
22.06-25.06  26.06 (пн) 26.06 (пн) 

математика 

22 июня (чт) 
23.06-26.06  27.06 (вт) 27.06 (вт) 

обществознание, 

география, физика, 

химия 

23 июня (пт) 

24.06-26.06  27.06 (вт) 27.06 (вт) 

по всем предметам 

28 июня (ср) 
29.06-03.07  04.07 (вт) 04.07 (вт) 

по всем предметам 

29 июня (чт) 
30.06-04.07  05.07 (ср) 05.07 (ср) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

от 25.05.2017 № 01-08/522 

 

 

График обработки апелляций  

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

 

Экзамен 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ГИА-9 

Прием  

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

иностранные языки 

26 мая (пт) 
06.06 (вт) 08.06 (чт) 14.06 (ср) 15.06 (чт) 

иностранные языки 

27 мая (сб) 

русский язык 

30 мая (вт) 
13.06 (вт) 15.06 (чт) 21.06 (ср) 22.06 (чт) 

история, биология, 

физика, литература 

1 июня (чт) 

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

физика, информатика 

и ИКТ 

3 июня (сб) 

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

математика 

6 июня (вт) 
16.06 (пт) 20.06 (вт) 23.06 (пт) 26.06 (пн) 

обществознание, 

география, химия, 

информатика и ИКТ 

8 июня (чт) 

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

Резерв 

информатика и ИКТ, 

история, биология, 

литература 

19 июня (пн) 

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

русский язык 

20 июня (вт) 
27.06 (вт) 29.06 (чт) 04.07 (вт) 05.07 (ср) 

иностранные языки 

21 июня (ср) 
26.06 (пн) 29.06 (чт) 04.07 (вт) 05.07 (ср) 

математика 

22 июня (чт) 
27.06 (вт) 29.06 (чт) 04.07 (вт) 05.07 (ср) 

обществознание, 

география, физика, 

химия 

23 июня (пт) 

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

по всем предметам 

28 июня (ср) 
04.07 (вт) 06.07 (чт) 11.07 (вт) 12.07 (ср) 

по всем предметам 

29 июня (чт) 
05.07 (ср) 07.07 (пт) 12.07 (ср) 13.07 (чт) 

 
 


