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Руководителям МОУ:
Школа с.Аксарка, Школа с. Белоярск,
Школа - детский сад с.Катравож,
Школа с.Харсаим, Школа п.Харп

Уважаемые коллеги!
Согласно письму департамента образования автономного округа от 10.05.2017 года
№ 3248, направляем в ваш адрес график обработки экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования и апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа
ГИА-11 в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году (приложение № 1).

Приложение: на 2 л. в эл.вар.

И.о. начальника

Кропотова Галина Николаевна
834993-22122

А.П.Долин

Приложение
к письму департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от «-#?» OS.
2017 г.
№ j£ > /График обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с выставленными
баллами основного этапа государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования в 2017 году в Ямало-Ненецком автономном округе

Дата
экзамена

Экзамен

Дата официальной
публикации
результатов в
субъекте РФ (не
позднее указанной
даты)

29.05. (пн)

География,
И нф орм атика и ИКТ

14.06. (ср)

16.06. (пт)

19.06. (пн)

31.05. (ср)

М атем атика
(базовый уровень)

14.06. (ср)

16.06. (пт)

19.06. (пн)

02.06. (пт)

М атематика
(профильны й
уровень)

16.06. (пт)

20.06. (вт)

22.06. (чт)

05.06. (пн)

Обществознание

22.06. (чт)

26.06. (пн)

28.06. (ср)

07.06. (ср)

Ф изика, Л итература

22.06. (чт)

26.06. (пн)

28..06. (ср)

09.06. (пт)

Русский язы к

27.06. (вт)

29.06. (чт)

03.07. (пн)

13.06.(вт)

Биология

27.06. (вт)

29.06. (чт)

03.07. (пн)

13.06. (вт)

И ностранны е язы ки
(письменные)

15.06. (чт)

И ностранны е язы ки
(устные)

30.06. (пт)

04.07. (вт)

05.07. (ср)

16.06. (пт)

И ностранны е язы ки
(устные)

19.06. (пн)

Химия, История

04.07. (вт)

06.07. (чт)

07.07. (пт)

20.06. (вт)

Резерв
Географ ия,
И нф орм атика и И КТ

04.07. (вт)

06.07. (чт)

07.07. (пт)

04.07. (вт)

06.07. (пт)

07.07. (пт)

04.07. (вт)

06.07. (пт)

07.07. (пт)

21.06. (ср)

22.06. (чт)

Резерв
Л итература, Химия,
Ф изика,
Обществознание
Резерв
Биология, История

Срок подачи
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами (не позднее
указанной даты)

Дата заседания
конфликтной
комиссии

J ■
**

22.06. (чт)
23.06. (пт)

28.06. (ср)

Резерв
И ностранны е язы ки
Резерв
И ностранны е язы ки
(устные)
Резерв
М атем атика
(базовый уровень),
М атем атика
(профильны й
уровень)

06.07. (чт)

10.07. (пн)

! 1.07. (вт)

11.07. (вт)

13.07. (чт)

14.07. (пт)

29.06. (чт)

Резерв
Русский язы к

11.07. (вт)

13.07.(вт)

14.07. (пт)

01.07. (сб)

Резерв
Г1о всем учебным
предметам

14.07. (пт)

18.07. (вт)

19.07. (вт)

Приложение
к письму департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от « >7/ »
OS
2017 г.
№ 42L
______
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Изменения в графике официальной даты публикации результатов ЕГЭ и приему
апелляций о несогласии с выставленными баллами основного эгана государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году в
Ямало-Ненецком автономном округе

Дата
экзамена

Экзамен

Дата официальной
публикации
результатов в
субъекте РФ (не
позднее указанной
даты)

09.06. (пт)

Русский язы к

26.06. (пн)

Срок подачи
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами (не позднее
указанной даты)

Дата заседания
конфликгной
комиссии

28.06. (ср)

29.06. (чт)

