
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВД.

прикАз

,r4 u"ry"ru20|7 r.
г. Кызыл

Об утверхслении графика обработки экзаменациоrtных работ и апелляций о

несогласии с выставленными баллами доп )лнительного этапа

государственной итоговой аттестации по образс вательным программам

основного общего и среднего общего обра:ования в 2017 году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

атгестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства образоваrия и науки Российской

Федерации от 26,|2,20|3 г. Л! 1400, с Порядком гроведения государственной

итоговой аттестации по образовательным прогр ,rмам основного общего

образования, утвержденного приказом Министерс тва образования и науки

Российской Федерации от 25.1,2.20|3 r. jE 13 )4, на осЕовании письма

Федеральной службы по надзору в сфере образованиr и науки от 10.08.2017 г. Ns

10-627 IIРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график обработки:

- экзаменационных работ дополнительного этаItа единого государственного

экзамеЕа (лалее-ЕГЭ) в 2017 году (приложение No 1);

- апелляций о несогласии с выставленными балпами дополнительного этапа

ЕГЭ в 20l 7 году (приложение JФ 2);

- экзаменационных работ дополнителы.ого этапа основного

государственного экзамеЕа (лалее-ОГЭ) в 201 7 году ( rриложение JФ 3);

- апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного этапа

ОГЭ в 2017 году (приложение ЛЪ 4).

2. Опрелелить местzrми подачи апелляций I]гэ, огЭ о несогласии с

выставленными баллами - организации, осущесtвляющие образовательную



деятельность, в которой обучающиеся были допущеr.ы в установленном порядке

к государственной итоговой аттестации.

3. Определить местами ознакомления с результатами ЕГЭ, ОГЭ
дополнительного этапа, в том числе с результатамIt апелляций - организации,

осуществляющие образовательную деятельность, в,соторой обучающиеся были

допущены в установленном порядке к государственнс й итоговой аттестации.

4. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>> провести

мероприятия по информированию выпускников обрiвовательных организаций о

выдаче результатов ЕГЭ дополнительного этапа и рас ]мотрения апелляций.

5. Разместить пастоящий прик€в на официальных сайтах Министерства

образования и науки Республики Тыва и ГБУ t Институт оценки качества

обрщования Республики Тыва>.

6. Контроль за исполнением настоящего прика|а возложить на заместителя

министра Е.В. Харликову,

Министр ,zV
/ 'с, Т.о. Санчаа

исп. Кыргыс С.Б., 56227, Мандып_оол А.Г,, 56l26



)

Приложение Nэ 1

к приказу Минобрнауки РТ
от << // >> /|J 2017r.

Ns .l Il-a

График обработки экзаменационных работ дополнительного этапа ЕГЭ в 2011 rоду

Утверяценне

результатов ЕГЭ
гэк

(не позднее

указанной даты)

Офпчиальный
день объявления

результатов ЕГЭ
на региоllальном

уровне
(не позднее

указанной даты)

')кзамен ,Щата экзамена

Завершение
обработкп

экзаменационных
работ ва

регliонаJIьном
уровпе

(не позднее

указанной даты)

Обработка
экзаменационных

работ на

федеральном
уровне (не позднее

указанной даты)

Направленпе

результатов в

регноны
(не позднее

указанной даты)

l 5.09.1 7l2.09.1 7 1з.09.1 7Русский язык 05.09.1 7

l 5.09. l714.09.17 | 5.09.17
математика

(базовый уровень)
08.09.1 7 |0,09. | 7

Резерв:

маmе.маmuка
(базовый уровень),

русскuй язык

l6.09. | 7 22.09,11 25.09.17 2,6.09,l7 2,7 .09.17

)

l4.09. l 707.09.1 7

l3.09,l 7

l8.09.1 7



Приложение },lb 2

к приказу Минобрнауки РТ
от r, /,i >> ,')' 2О|7г.

Ns,|ЦJ

график обработки апелляций о несогласии с выставленпыми баллами
дополнительного этапа ЕГЭ в 2017 году

Экзамеlr !ата
экзамена

Офпцпальный
день объявления

результатов ЕГЭ
на р€rпоплIьном

уровне
(не позднее

указанной даты)

Прпем
апелляцпй о
несогласпи с

выставленными
балламя

(не позднее

указапной даты)

Проверка
предметной
комиссией

апелляционных
материаJIов о
несогласии с

выставленнымIl
баллдми

!ата рассмотрение
апелляций

конфлпктной
комиссии

Время

рассмотрения
апелляцпй

Уr,верrlцение
ГЭК результатов

апелляций

математика
(базовый ypoBerrb)

08.09.17 ] 5.09.1 7 l 8- l9.09. l7 20.09. I 7 21.09.|,7 l2:00 03. l0. l 7

Резерв
.|lцlllе,|lQпluкu

(базовьtй уровень),

I6.09. l 7 2,7 ,09,17 28-29.09.1,I 03.10.17 l0:00 l3.10.17

Резерв:

русскuй юык l6.09. l 7 27,09.17 2,8-29.09,11 02.10, l 7 03. l0. l 7 l l:00

))

02. l0. l 7

l3.10. l 7



) )

Литераryра,

история, физик4
биология

График обработки экзаменационных работ дополнительного этапа ОГЭ в 2017 голу

l 1.09.1 7 l4.09. l 7

l5.09.17

Приложение Nэ 3

к прикrву Минобрнауки Рт
от << /tуs Ct 2gl7r.
Nр ЦЦ

l8.09.17

l9.09, ] 7l 8.09.1 7

Экзамсп .I|,aтa :lкзамена

Завершенпе обработкrr
экзаменационных работ на

региоIlаJIьном уровне
(не позднее указанпой даты)

Утвержденпе результатов ОГЭ
ГЭК (не позднее указанной

дать!)

Офицпальный день
объявления результатов ОГЭ

на регионаJrьном уровне
(ве поздпее указанной даты)

Рчсский язык 05.09.1 7 08.09. |7 l l .09.1 7 |z.09.11

математика 08.09.1 7 l 1.09. | 7
l2,09.|,7 l3.09.17

Информатика и

информационно-

коммуникационные
технологии (ИКТ),
обществознание,

химия, география

lз.09. l 7 l6.09. 1 7

Иностранные языки l5.09,l 7 l8.09.1 7 l 9.09.1 7 20.09. | 7

Резерв:

русский язык
l8.09.17 21.09,1,| zz.09.11 25.09.17



)

Экзамеrl .Щата экзамена
Утверяценпе результатов ОГЭ
ГЭК (не позднее указанной

даты)

Офицпальный день
объявления результатов ОГЭ

на регпональном уровне
(не позднее указапной даты)

Завершение обработкп
экзаменационных работ на

регпонаJlьном уровне
(не позднее указанной даты)

Резерв:

uсtпорuя, фuзuка,
бuолоzuя, zеоzрафuя

l9.09.1 7 72,09.17 25,09,l7 26.09.17

Резерв:

мапlемапuка
20.09,l1 2з,09.|7 25,о9.1,7 26.09.|7

Резерв

хLlJrtuя,

uнформаmuка u
uнформацuонно-

ком!уlунuкацuоltные

mехно-поzuu (ИКТ),

лumераmура,

обulесmвознанuе

21.09.17 24,09,1,7 25.09,|,7 26.09,l1

Резерв:

uноспранные языкu
z2.09.17 25,09,|7 26.09.1,7 27 .09.17

)



Nslу2-о

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

дополнительного этапа ОГЭ в 20l7 году

10:00

Утверrкдекие
ГЭК результатов

апелляций

Время

рассмотрения
апелляций

Прнем
апелляцпй о

несогласии с
выставлепными

балламп
(не позднее

указаншой даты)

Проверка
предметпой
комиссией

апелляционных
материалов о

несогласип с
выставленными

баллами

!ата рассмотрение
апелляций

конфликтной
комисспп

')кзамен
экзамена

!а,га

Офнциальный
депь объявления

результатов ОГЭ
на региональном

уровне
(не позднее

указанпой да,гы)

l0:00l5.09.17Рчсский язык l2.09. l 7 l3-14.09.17 14.09.I7

22.09.|7l0:0014-15.09.17 l5.09.17 l 8.09.17маr,ематика 08.09.1 7 l з.09.1 7

Jlи l сра l ура

l 1.09.1 7 l 8.09. l 7 19-20.09.17 2\ .09.\7 22.09.1,7 2,7,09.|1
l0:30история
l2:00физи ка
l2:30оиология

l0:00

Информатика и

информаuионно-
коммуникационные
технологии (ИКТ)

l l:00обществознание
l2:00химия

28.0,7.|7

l 3:00

zz.09.|1

география

l з,09. 1 7 l9.09.1 7 20-2l .09.17

29.09.|7l0:0022.09.,l7 26.09.1,|Иностранные языки l 5.09.17 20.09.11

))

Приложение JtlЪ 4

к прикtву Минобрнауки РТ
от << 

,/t>> tt 2017r.

2l ,09.1,705.09. l 7

25.09.1,7

2| -z2.09 .l7



))

Утверlrценпе
ГЭК результатов

апелляцшй

Время

рассмотреншя
апелляuпй

Проверка
предметной
комиссией

апелляцпо!tных
матеряалов о

шесогласип с

выстдвленнымп
баллами

Пршем
апелляцrrй о
несогласнп с

выставленнымll
балламп

(пе позднее

укдзднной даты)

Офшчнальный
день объявленпя

результатов ОГЭ
на региональном

уровне
(не позднее

указанной даты)

.Щата

экзамена
')кзамен

0з. l0. t 7l0:0029.09.\728.09. l726-27.09.|7l 8.09.17 25.09.17
Резерв:

русский язык

l2:00Резерв:

uсmорurl
l2:00

фuзuка
l4:00бuолоzлtя

04.10. l 70з.l0.1729.09.|127-78.09.1,126,09,17l9.09.1 7

zеоzрафчя

04.10.1 7l5:0003.10. l 729,09.1721-28.09.1726.09.1,720.09.17
Резерв:

маmемаmuка

l5:00Резерв

uнформаmuка u

uнформацuонно-
27 -28.09,|7 29.09. | 7 03, 10. 1 7 l5:30 04.10. l 72l .09. l 7 26.09.11

лQ,,rч,luлцчвч,.,IqL

tпехнолоzuч (ИКТ),
l5:30лumераmура,
l5:30обtцесmвозлtанuе

05.10.17l5:3003.09.1702. l0. l 728-29.09.172,7 -09.|122.09.1,1
Резерв:

uносmранные юыкu

.Щата рассмотренне
апелляцнй

копфлпктной
комнссиll

l4:30

хlLцLtя.


