
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

15 мая 2017 года                      №  979-р 

                 Экз.№_____ 

г. Ульяновск 

 
Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и апелляций 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году 

 
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.04.2017 № 10-265: 
1. Утвердить: 
1.1. График обработки экзаменационных работ основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2017 году (Приложение № 1).  

1.2. График обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного этапа государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
(Приложение № 2).  

1.3. График обработки экзаменационных работ основного этапа 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году (Приложение № 3). 

1.4. График обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного этапа государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
(Приложение № 4). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований Ульяновской области, руководителям 
образовательных организаций Ульяновской области обеспечить 
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет о сроках обработки экзаменационных работ и 
апелляций, утверждённых настоящим распоряжением. 



2 

3. Областному государственному автономному учреждению «Институт 
развития образования»  (Алексеева М.Н.): 

3.1.  Разместить настоящее распоряжение на региональном  официальном 
сайте информационной поддержки государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования www.uledu.ru 

3.2. Обеспечить соблюдение сроков обработки экзаменационных работ и 
апелляций, утверждённых настоящим распоряжением. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего    распоряжения   возложить   
на  директора департамента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Ульяновской области Касимову О.М. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Министра образования и науки 
Ульяновской области          А.А. Шкляр 



                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                 к распоряжению Министра  образования и науки 

                    Ульяновской области 
              от 15.05.2017 № 979-р 
 
 
 

                     ГРАФИК 
             обработки экзаменационных работ основного этапа государственной итоговой аттестации  
                               по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
 

Наименование 
экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 
региональном уровне (не 
позднее указанной даты) 

Обработка 
экзаменационных 

работ на федеральном 
уровне (не позднее 

указанной даты) 

Направление 
результатов 

экзамена в регионы 
(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 
результатов 
экзаменов 

региональной 
государственной 
экзаменационной 

комиссией (не 
позднее 

указанной даты) 

Официальный 
день объявления 

результатов 
экзаменов на 
региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

География 
Информатика и ИКТ 

29.05.2017 (пн) 

02.06.2017 
(пт) 

09.06.2017 
(пт) 

10.06.2017 
(сб) 

13.06.2017 
(вт) 

14.06.2017 
(ср) 

Математика  
(базовый уровень) 

31.05.2017 
(ср) 

03.06.2017 
(сб) 

09.06.2017 
(пт) 

10.06.2017 
(сб) 

13.06.2017 
(вт) 

14.06.2017 
(ср) 

Математика 
(профильный 

уровень) 
02.06.2017 (пт) 

06.06.2017 
(вт) 

13.06.2017 
(вт) 

14.06.2017 
(ср) 

15.06.2017 
(чт) 

16.06.2017 
(пт) 

Обществознание 
05.06.2017 (пн) 

09.06.2017 
(пт) 

19.06.2017 
(пн) 

20.06.2017 
(вт) 

21.06.2017 
(ср) 

22.06.2017 
(чт) 

Физика 11.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 
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Литература 
07.06.2017 (ср) 

(вс) (пн) (вт) (ср) (чт) 

Русский язык 
09.06.2017 (пт) 

15.06.2017 
(чт) 

22.06.2017 
(чт) 

23.06.2017 
(пт) 

26.06.2017 
(пн) 

27.06.2017 
(вт) 

Биология 
13.06.2017 (вт) 

17.06.2017 
(сб) 

23.06.2017 
(пт) 

24.06.2017 
(сб) 

26.06.2017 
(пн) 

27.06.2017 
(вт) 

Иностранные языки 
(письменно) 
13.06.2017 

(вт) 

17.06.2017 
(сб 

Иностранные языки 
(устно) 

15.06.2017 
(чт) 

19.06.2017 
(пн) 

Иностранные языки 
(устно) 

16.06.2017 
(пт) 

20.06.2017 
(вт) 

 
 
 
 
 

27.06.2017 
(вт) 

 
 
 
 
 

28.06.2017 
(ср) 

 
 
 
 
 

29.06.2017 
(чт) 

 
 
 
 
 

30.06.2017 
(пт) 

Химия 
История 

19.06.2017 
(пн) 

23.06.2017 
(пт) 

30.06.2017 
(пт) 

01.07.2017 
(сб) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 
География 

Информатика и ИКТ 
20.06.2017 (вт) 

23.06.2017 
(пт) 

30.06.2017 
(пт) 

01.07.2017 
(сб) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 
Литература 

Химия 
Физика 

Обществознание 
21.06.2017 (ср) 

24.06.2017 
(сб) 

30.06.2017 
(пт) 

01.07.2017 
(сб) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 25.06.2017 30.06.2017 01.07.2017 03.07.2017 04.07.2017 
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Биология 
История 

22.06.2017 (чт) 

(вс) (пт) (сб) (пн) (вт) 

Резерв 
Иностранные языки 

22.06.2017 (чт) 

25.06.2017  
(вс) 

Резерв 
Иностранные языки 

(устно) 
23.06.2017 (пт) 

26.06.2017 
(пн) 

30.06.2017 
(пт) 

01.07.2017 
(сб) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 
Математика 

(базовый уровень) 
Математика 

(профильный 
уровень) 

28.06.2017 (ср) 

01.07.2017 
(сб) 

07.07.2017 
(пт) 

08.07.2017 
(сб) 

10.07.2017 
(пн) 

11.07.2017 
(вт) 

Резерв 
Русский язык 

29.06.2017 (чт) 

02.07.2017 
(вс) 

07.07.2017 
(пт) 

08.07.2017 
(сб) 

10.07.2017 
(пн) 

11.07.2017 
(вт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07.2017 (сб) 

04.07.2017 
(вт) 

11.07.2017 
(вт) 

12.07.2017 
(ср) 

13.07.2017 
(чт) 

14.07.2017 
(пт) 

 __________________________________ 



                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                 к распоряжению Министра  образования и науки 

                    Ульяновской области 
               от 15.05.2017 № 979-р 
 
 
 

                     ГРАФИК 
             обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа государственной итоговой 
                       аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
 

Наименование 
экзамена 

Официальный день 
объявления 
результатов 
экзаменов на 
региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

Приём апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 
обработки апелляций 

о несогласии с 
выставленными 

баллами на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

федеральном уровне 
(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 
государственной 
экзаменационной 

комиссией 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты) 
География 

Информатика и ИКТ 
29.05.2017 (пн) 

14.06.2017 
(ср) 

16.06.2017 
(пт) 

24.06.2017 
(сб) 

30.06.2017 
(пт) 

03.07.2017 
(пн) 

Математика  
(базовый уровень) 

31.05.2017 
(ср) 

14.06.2017 
(ср) 

16.06.2017 
(пт) 

24.06.2017 
(сб) 

30.06.2017 
(пт) 

03.07.2017 
(пн) 

Математика 
(профильный 

уровень) 
02.06.2017 (пт) 

16.06.2017 
(пт) 

20.06.2017 
(вт) 

26.06.2017 
(пн) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Обществознание 
05.06.2017 (пн) 

22.06.2017 
(чт) 

26.06.2017 
(пн) 

02.07.2017 
(вс) 

07.07.2017 
(пт) 

10.07.2017 
(пн) 
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Физика 
Литература 

07.06.2017 (ср) 

22.06.2017 
(чт) 

26.06.2017 
(пн) 

02.07.2017 
(вс) 

07.07.2017 
(пт) 

10.07.2017 
(пн) 

Русский язык 
09.06.2017 (пт) 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

07.07.2017 
(пт) 

14.07.2017 
(пт) 

17.07.2017 
(пн) 

Биология 
13.06.2017 (вт) 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

07.07.2017 
(пт) 

14.07.2017 
(пт) 

17.07.2017 
(пн) 

Иностранные языки 
(письменно) 
13.06.2017 

(вт) 
Иностранные языки 

(устно) 
15.06.2017 

(чт) 
Иностранные языки 

(устно) 
16.06.2017 

(пт) 

 
 
 
 
 

30.06.2017 
(пт) 

 
 
 
 
 

04.07.2017 
(вт) 

 
 
 
 
 

10.07.2017 
(ср) 

 
 
 
 
 

17.07.2017 
(пн) 

 
 
 
 
 

19.07.2017 
(ср) 

Химия 
История 

19.06.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

06.07.2017 
(чт) 

14.07.2017 
(пт) 

21.07.2017 
(пт) 

24.07.2017 
(пн) 

Резерв 
География 

Информатика и ИКТ 
20.06.2017 (вт) 

04.07.2017 
(вт) 

06.07.2017 
(чт) 

14.07.2017 
(пт) 

21.07.2017 
(пт) 

24.07.2017 
(пн) 

Резерв 
Литература 

Химия 
Физика 

Обществознание 
21.06.2017 (ср) 

04.07.2017 
(вт) 

06.07.2017 
(чт) 

14.07.2017 
(пт) 

21.07.2017 
(пт) 

24.07.2017 
(пн) 
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Резерв 
Биология 
История 

22.06.2017 (чт) 

04.07.2017 
(вт) 

06.07.2017 
(чт) 

14.07.2017 
(пт) 

21.07.2017 
(пт) 

24.07.2017 
(пн) 

Резерв 
Иностранные языки 

22.06.2017 (чт) 
Резерв 

Иностранные языки 
(устно) 

23.06.2017 (пт) 

 
 
 

06.07.2017  
(чт) 

 
 
 

10.07.2017 
(пн) 

 
 
 

16.07.2017 
(вс) 

 
 
 

21.07.2017 
(пт) 

 
 
 

24.07.2017 
(пн) 

Резерв 
Математика 

(базовый уровень) 
Математика 

(профильный 
уровень) 

28.06.2017 (ср) 

11.07.2017 
(вт) 

13.07.2017 
(чт) 

21.07.2017 
(пт) 

28.07.2017 
(пт) 

31.07.2017 
(пн) 

Резерв 
Русский язык 

29.06.2017 (чт) 

11.07.2017 
(вт) 

13.07.2017 
(чт) 

21.07.2017 
(пт) 

28.07.2017 
(пт) 

31.07.2017 
(пн) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07.2017 (сб) 

14.07.2017 
(пт) 

18.07.2017 
(вт) 

24.07.2017 
(пн) 

31.07.2017 
(пн) 

02.08.2017 
(ср) 

 __________________________________ 



                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                 к распоряжению Министра  образования и науки 

                    Ульяновской области 
                от 15.05.2017 № 979-р 
 

 
                      

                  ГРАФИК 
             обработки экзаменационных работ основного этапа государственной итоговой аттестации  
                               по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 
 

Наименование 
экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне (не позднее 
указанной даты) 

Утверждение результатов 
экзаменов региональной 

государственной экзаменационной 
комиссией (не позднее указанной 

даты) 

Официальный день объявления 
результатов экзаменов на 

региональном уровне (не позднее 
указанной даты) 

Иностранные языки 
26.05.2017 (пт) 

05.06.2017 
(пн) 

06.06.2017 
(вт) 

06.06.2017 
(вт) 

Иностранные языки 
27.05.2017 

06.06.2017 
(вт) 

07.06.2017 
(ср) 

07.06.2017 
(ср) 

Русский язык 
30.05.2017 (вт) 

09.06.2017 
(пт) 

13.06.2017 
(вт) 

13.06.2017 
(вт) 

Литература 
История 
Биология 
Физика 

01.06.2017 (чт) 

11.06.2017 
(вс) 

13.06.2017 
(вт) 

13.06.2017 
(вт) 

Информатика и ИКТ 
Физика 

03.06.2017 (сб) 

13.06.2017 
(вт) 

14.06.2017 
(ср) 

14.06.2017 
(ср) 

Математика 
06.06.2017 (вт) 

16.06.2017 
(пт) 

16.06.2017 
(пт) 

16.06.2017 
(пт) 

Информатика и ИКТ 
Обществознание 

Химия 

16.06.2017 
(пт) 

16.06.2017 
(пт) 

16.06.2017 
(пт) 
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География 
08.06.2017 (чт) 

Резерв 
Информатика и ИКТ 

История  
Биология 

Литература 
19.06.2017 (пн) 

25.06.2017 
(вс) 

26.06.2017 
(пн) 

26.06.2017 
(пн) 

Резерв 
Русский язык 

20.06.2017 (вт) 

26.06.2017 
(пн) 

27.06.2017 
(вт) 

27.06.2017 
(вт) 

Резерв 
Иностранные языки 

21.06.2017 (ср) 
 

25.06.2017 
(вс) 

26.06.2017 
(пн) 

26.06.2017 
(пн) 

Резерв 
Математика 

22.06.2017 (чт) 
 

26.06.2017 
(пн) 

27.06.2017 
(вт) 

27.06.2017 
(вт) 

Резерв 
Обществознание 

Физика 
Химия 

География 

26.06.2017 
(пн) 

27.06.2017 
(вт) 

27.06.2017 
(вт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
28.06.2017 (ср) 

03.07.2017  
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
29.06.2017 (чт) 

04.07.2017 
(вт) 

05.07.2017 
(ср) 

05.07.2017 
(ср) 

        ______________________________ 



                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                 к распоряжению Министра  образования и науки 

                    Ульяновской области 
                от 15.05.2017 № 979-р 
 

 
                      

                  ГРАФИК 
             обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа государственной итоговой 
                     аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 
 

Наименование 
экзамена 

Официальный день 
объявления результатов 

экзаменов на 
региональном уровне (не 
позднее указанной даты) 

Приём апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты) 

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
конфликтной комиссией 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 
государственной 
экзаменационной 

комиссией результатов 
апелляции о несогласии с 
выставленными баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Иностранные языки 
26.05.2017 (пт) 

06.06.2017 
(вт) 

08.06.2017 
(чт) 

14.06.2017 
(ср) 

15.06.2017 
(чт) 

Иностранные языки 
27.05.2017 

07.06.2017 
(ср) 

09.06.2017 
(пт) 

15.06.2017 
(чт) 

16.06.2017 
(пт) 

Русский язык 
30.05.2017 (вт) 

13.06.2017 
(вт) 

15.06.2017 
(чт) 

21.06.2017 
(ср) 

22.06.2017 
(чт) 

Литература 
История 
Биология 
Физика 

01.06.2017 (чт) 

13.06.2017 
(вт) 

15.06.2017 
(чт) 

21.06.2017 
(ср) 

22.06.2017 
(чт) 

Информатика и ИКТ 
Физика 

03.06.2017 (сб) 

14.06.2017 
(ср) 

16.06.2017 
(пт) 

22.06.2017 
(чт) 

23.06.2017 
(пт) 

Математика 
06.06.2017 (вт) 

16.06.2017 
(пт) 

20.06.2017 
(вт) 

23.06.2017 
(пт) 

26.06.2017 
(пн) 
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Информатика и ИКТ 
Обществознание 

Химия 
География 

08.06.2017 (чт) 

16.06.2017 
(пт) 

20.06.2017 
(вт) 

23.06.2017 
(пт) 

26.06.2017 
(пн) 

Резерв 
Информатика и ИКТ 

История  
Биология 

Литература 
19.06.2017 (пн) 

26.06.2017 
(пн) 

28.06.2017 
(ср) 

03.07.2017 
(пн) 

04.07.2017 
(вт) 

Резерв 
Русский язык 

20.06.2017 (вт) 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

04.07.2017 
(вт) 

05.07.2017 
(ср) 

Резерв 
Иностранные языки 

21.06.2017 (ср) 
 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

04.07.2017 
(вт) 

05.07.2017 
(ср) 

Резерв 
Математика 

22.06.2017 (чт) 
 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

04.07.2017 
(вт) 

05.07.2017 
(ср) 

Резерв 
Обществознание 

Физика 
Химия 

География 

27.06.2017 
(вт) 

29.06.2017 
(чт) 

04.07.2017 
(вт) 

05.07.2017 
(ср) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
28.06.2017 (ср) 

04.07.2017  
(вт) 

06.07.2017 
(чт) 

11.07.2017 
(вт) 

12.07.2017 
(ср) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
29.06.2017 (чт) 

05.07.2017 
(ср) 

07.07.2017 
(пт) 

12.07.2017 
(ср) 

13.07.2017 
(чт) 
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