
График обработки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  и апелляций о несогласии с выставленными баллами в Ямало-Ненецком автономном округе  

в 2017 году в дополнительный период (сентябрьские сроки)  

В целях соблюдения единых сроков проверки экзаменационных работ обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (далее – ГИА-9), рассмотрения апелляций участников ГИА-9, представляем график обработки 

экзаменационных работ дополнительного этапа ГИА-9 (сентябрьский период) в 2017 году: 

 
Дата экзамена экзамен Сроки обработки работ  Сроки 

утверждения 

результатов 

ГЭК ГИА-9 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне 

(не позднее 

указанной даты) 

Дата 

официально

го 

объявления 

результатов 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Срок подачи 

апелляций в 

МКК о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Дата заседания 

МКК 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Утверждение 

ГЭК ГИА-9 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Способ 

официального 

информирова

ния о 

результатах 

ГИА-9 

 на 

муниципальном 

уровне 

(не позднее 

указанной 

даты) 

на региональном 

уровне 

(не позднее 

указанной даты) 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

05.09.2017, вт. русский язык 06.09.-
*07.09.2017 

*07.09. -08.09.2017 11.09.2017 (пн) 07.09.2017 12.09.2017 (вт) 14.09.2017 (чт) 15.09.2017 (пт) 18.09.2017 
(пн) 

Размещение на 
официальном 

сайте ДО 

ЯНАО 
информации 

об 

утверждении 
результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ГИА-9 

08.09.2017, пт. математика 09.09.- 
10.09.2017 

*10.09. - 11.09.2017 12.09.2017 (вт) 12.09.2017 13.09.2017 (ср) 15.09.2017 
(пт) 

18.09.2017 (пн) 19.09.2017 (вт) 

11.09.2017, пн. литература, 

история, биология, 

физика, родной 
язык, родная 

литература 

12.09. -  

*13.09.2017 

*13.09.-14.09.2017 15.09.2017 (пт) 13.09.2017 18.09.2017 (пн) 20.09.2017 (ср) 21.09.2017 (чт) 22.09.2017 (пт) 

13.09.2017, ср. обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, география, 
родной язык, 

родная литература 

14.09.-

*15.09.2017 

*15.09.-16.09.2017 18.09.2017 (пн) 15.09.2017 19.09.2017 (вт) 21.09.2017 (чт) 22.09.2017 (пт) 25.09.2017 (пн) 

15.09.2017, пт. иностранные языки 16.09. – 

*17.09.2017 

*17.09. – 

18.09.2017 

19.09.2017 (вт) 19.09.2017 20.09.2017 (ср) 22.09.2017 (пт) 25.09.2017 (пн) 26.09.2017 

(вт) 

18.09.2017, пн. Резерв:  
русский язык 

19.09. – 
*20.09.2017 

*20.09 – 21.09.2017 22.09.2017 (пт) 20.09.2017 25.09.2017 (пн) 27.09.2016 (ср) 28.09.2017 (чт) 29.09.2017 (пт) 

19.09.2017, вт. Резерв: 

география, 

история, биология, 
физика, 

родной язык, 

родная литература 

20.09 – 

*21.09..2017 

*21.09. – 

22..09.2017 

25.09.2017 (пн) 21.09.2017 26.09.2017 (вт) 28.09.2017 (чт) 29.09.2017 (пт) 02.10.2017 

(пн) 

20.09.2017, 
ср. 

Резерв: 
математика 

21.09. – 
*22.09.2017 

*22.09. – 
23.09.2017  

25.09.2017 (пн) 22.09.2017 26.09.2017 (вт) 28.09.2017 (чт) 29.09.2017 (пт) 02.10.2017 
(пн) 

21.09.2017, 

чт. 

Резерв: 

обществознание, 

химия, литература, 
информатика и 

ИКТ,родной язык, 

родная литература 
 

22.09. – 

*23.09.2017 

*23.09. -24.09.2017 25.09.2017 (пн) 25.09.2017 26.09.2017 (вт) 28.09.2017 (чт) 29.09.2017 (пт) 02.10.2017 

(пн) 

22.09.2017, 

пт. 

Резерв: 

иностранные языки 

23.09. – 

*24.09.2017 

*24.09. – 

25.09.2017 

26.09.2017 (вт) 26.09.2017 27.09.2017 (ср) 29.09.2017 (пт) 02.10.2017 (пн) 03.10.2017 (вт) 

*здесь и далее (не позднее) дата завершения обработки экзаменационных работ на муниципальном уровне и направление протоколов проверки в РЦОИ (прием протоколов в РЦОИ 


