Примерный график информирования участников основного периода ГИА-11 с результатами,
сроками подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2017 году

Дата
экзамена
29 мая
(пн)

ЕГЭ

ГВЭ

география,
география,
информатика и информатика и
ИКТ
ИКТ

31 мая
математика Б
математика
(ср)
02 июня
математика П
(пт)
05 июня
обществознание обществознание
(пн)

Утверждение ГЭК
и публикация
результатов

Подача апелляций

Даты рассмотрения
апелляций

14 июня (ср)

15 июня (чт)
16 июня (пт)

16 июня (пт)-17 июня (сб)
19 июня (пн)-20 июня (вт)

15 июня (чт)
16 июня (пт)
17 июня (сб)
19 июня (пн)
23 июня (пт)
24 июня (сб)
23 июня (пт)
24 июня (сб)

16 июня (пт)-17 июня (сб)
19 июня (пн)-20 июня (вт)

14 июня (ср)
16 июня (пт)
22 июня (чт)

07 июня
(ср)

физика,
литература

физика,
литература

22 июня (чт)

09 июня
(пт)

русский язык

русский язык

27 июня (вт)

13 июня
(вт)

биология

биология

27 июня (вт)

13 июня
(вт)

иностранные
языки

иностранные
языки

15 июня
(чт)
16 июня
(пт)

19 июня (пн)-22 июня (чт)
24 июня (сб)
26 июня (пн)-27 июня (вт)
24 июня (сб)
26 июня (пн)-27 июня (вт)

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

29 июня (чт)-01 июля (сб),
3 июля (пн)
29 июня (чт)-01 июля (сб),
3 июля (пн)

30 июня (пт)

01 июля (сб)
3 июля (пн)

03 июля (пн)-06 июля (чт)

иностранные
языки (устно)

30 июня (пт)

01 июля (сб)
3 июля (пн)

03 июля (пн)-06 июля (чт)

иностранные
языки (устно)

30 июня (пт)

01 июля (сб)
3 июля (пн)

03 июля (пн)-06 июля (чт)

19 июня
химия, история химия, история
(пн)
20 июня
(вт)

21 июня
(ср)
22 июня
(чт)
22 июня
(чт)
23 июня
(пт)
28 июня
(ср)

резерв:
география,
информатика и
ИКТ
резерв:
литература,
химия, физика,
обществознание
резерв: история,
биология
резерв:
иностранные
языки
резерв:
иностранные
языки (устно)
математика Б,
математика П

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

резерв:
математика

04 июля (вт)

05 июля (ср)
06 июля (чт)

06 июля (чт)-08 июля (сб),
10 июля (пн)

04 июля (вт)

05 июля (ср)
06 июля (чт)

06 июля (чт)-08 июля (сб),
10 июля (пн)

04 июля (вт)

05 июля (ср)
06 июля (чт)

06 июля (чт)-08 июля (сб),
10 июля (пн)

04 июля (вт)

05 июля (ср)
06 июля (чт)

06 июля (чт)-08 июля (сб)
10 июля (пн)

06 июля (чт)

07 июля (пт)
08 июля (сб)

8 июля (сб)
10 июля (пн)-12 июля (ср)

06 июля (чт)

07 июля (пт)
08 июля (сб)

8 июля (сб)
10 июля (пн)-12 июля (ср)

12 июля (ср)
13 июля (чт)
12 июля (ср)
13 июля (чт)

13 июля (чт)-15 июля (сб)
17 июля (пн)
13 июля (чт)-15 июля (сб)
17 июля (пн)

15 июля (сб)
17 июля (пн)

17 июля (пн)-20 июля (чт)

11 июля (вт)

29 июня резерв: русский резерв: русский
язык
язык
(чт)

11 июля (вт)

резерв: по всем резерв: по всем
учебным
учебным
предметам
предметам

14 июля (пт)

01 июля
(сб)

