Примерный график информирования участников основного периода ГИА-9 с результатами, сроками подачи и рассмотрения
апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2017 году*

Дата
экзамена

ОГЭ

ГВЭ

Утверждение
ГЭК и
публикация
результатов
(не позднее
указанной даты)

26 мая (пт)

иностранные языки

иностранные языки

6 июня (вт)

27 мая (сб)

иностранные языки

иностранные языки

7 июня (ср)

30 мая (вт)

русский язык

русский язык

13 июня (вт)

литература, история,
биология, физика
информатика и ИКТ,
физика

литература, история,
биология, физика
информатика и ИКТ,
физика

математика

математика

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география
резерв: информатика
и ИКТ,история,
биология, литература
резерв:
русский язык
резерв:
иностранные языки

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география
резерв: информатика
и ИКТ,история,
биология, литература
резерв:
русский язык
резерв:
иностранные языки

01 июня (чт)
3 июня (сб)
06 июня (вт)
08 июня (чт)

19 июня (пн)
20 июня (вт)
21 июня (ср)

13 июня (вт)
14 июня (ср)
16 июня (пт)

Подача
апелляций*
(не позднее
указанных
дат)
7 июня (ср)
8 июня (чт)
8 июня (чт)
9 июня (пт)
14 июня (ср)
15 июня (чт)
14 июня (ср)
15 июня (чт)
15 июня (чт)
16 июня (пт)
17 июня (сб),
19 июня (пн)

Даты рассмотрения
апелляций**
(не позднее указанных
дат)
8 июня (чт)-10 июня (сб),
13 июня (вт)
9 июня (пт)-10 июня (сб),
13 июня (вт)-14 июня (ср)
15 июня (чт)-17 июня (сб),
19 июня (пн)
15 июня (чт)-17 июня (сб),
19 июня (пн)
16 июня (пт)-17 июня (сб),
19 июня (пн)-20 июня (вт)
19 июня (пн)-22 июня (чт)

16 июня (пт)

17 июня (сб),
19 июня (пн)

19 июня (пн)-22 июня (чт)

26 июня (пн)

27 июня (вт)
28 июня (ср)

28 июня (ср)-1 июля (сб)

28 июня (ср)
29 июня (чт)
28 июня (ср)
29 июня (чт)

29 июня (чт)-1 июля (сб)
3 июля (пн)
29 июня (чт)-1 июля (сб)
3 июля (пн)

27 июня (вт)
27 июня (вт)

22 июня (чт)

23 июня (пт)

28 июня (ср)
29 июня (чт)

резерв:
математика
резерв:
обществознание,
химия, география,
физика
резерв: по всем
учебным предметам
резерв: по всем
учебным предметам

резерв:
математика
резерв:
обществознание,
химия, география,
физика
резерв: по всем
учебным предметам
резерв: по всем
учебным предметам

27 июня (вт)

28 июня (ср)
29 июня (чт)

29 июня (чт)-1 июля (сб)
3 июля (пн)

27 июня (вт)

28 июня (ср)
29 июня (чт)

29 июня (чт)-1 июля (сб)
3 июля (пн)

5 июля (ср)
6 июля (чт)
6 июля (чт)
7 июля (пт)

6 июля (чт)-8 июля (сб)
10 июля (пн)
7 июля (пт)-8 июля (сб),
10 июля (пн)-11 июля (вт)

4 июля (вт)
5 июля (ср)

* Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
** Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную
комиссию.

* Актуальная информация о публикации результатов и подаче апелляций доступна по каждому экзаменационному дню на
официальном сайте РЦОИ (rcoi.mcko.ru) в разделе «Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций»

