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Номер
докчмента

,Щата
составления

01-02/400&1 от 16.05.2017 г

прикАз

об ознакомлении с графиком публикации результатов основного периода

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основнОгО общего

образования и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами в 2017 гОдУ

на территории Хангаласского улуса

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговоЙ аттестации пО

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря2013г. ]фl394, письма

Рособрнадзора от 25 апреля 2017 г. Jф10-265 и приказа Министерства обршования и науки

Республики Саха (Якутия) от 05.05.20 l 7г. J\Ъ0 1 -09 l'7 4З, ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Отделу контроля качества, мониторинга и оценки качества образования РУО
(Николаева Л.А.):

1.1.Щовести до обре}овательных организаций график публикации результатов
основного периода ГИА по образовательным программам основноГо
общего образования и подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами в20|] году на территории Хангаласского улуса (приложение 1).

1,2 Разместить на сайт РУО информацию о графике публикации результатов
основного периода государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования и подачи

апелляции о несогласии с выставленными ба_плами в 20l7 году.

2. Руководителям ОО:
2"|. ознакомить участников и их родителей с графиком публикации результатов

основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами

в 2017 году; , _ .-^,- 
_3. Контроль за исполнением даЕного приказа возложить на начzUIьника оКМоКо

РУО Николаеву Л.А.

Форма
по оКПо

Код

21 23988

\!,

]l
И.о. начальника

С приказом ознакомлена

Скрябина Н.П

й



Приложение JtlЪl

к приказу РУО NsO1-021400&1 от l6.05.20l7 г

График публикации результатов основного периода государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования и подачи

апелляции о несогласии с выставленными баллами в 2017 году

Утверяцение
гэк

результатов
апелляции (не

позднее

указанной
даты)

l5 июня (чт)

2 июня (чт)

июня чт

июня пт

6 июня (пн)

6 июня (пн

3 июня

июля (вт)

июля ср

июля вт

июля (ср)

июля (ср

l2 июля (ср)

Офич.

день
объявления

результатов
(не позднее

указанной
даты)

Подача
апелляций (не

позднее

указанной
даты)

Рассмотрен
не

апелляций (не

позднее

указанноГt
даты)

экзамена
Дата Экзамен

6 июня (вт) 8 июня (чт) l4 июня (ср)26 мая (пт) иностранные языки

21 июня (ср)30 мая (вт) русский язык l З июня (вт) l5 июня (чт)

l июня (чт) история, биология,

физика, литература

l3 июня (вт) l5 июня (чт) 2l июня (ср)

lб июня (пт)3 июня
(сб) физика, информатика и

икт
l4 июня (ср)

l б июня (пт) 20 июня (вт)

22 июня (чт)

2З июня (пт)6 июня (вт) математика

l б июня (пт) 20 июня (вт) 23 июня (лт)8 июня (чт) обществознание,

география, химия,

информатика и ИКТ
22 июня (чт)

родные языки и

литература

l5 июня (чт) l7 июня (сб)10 июня (сб)

26 июня (пн) 28 июня (ср) 3 июля (пн)
19 июня (пн) резерв: информатика и

ИКТ, история, биология,

литература
27 июня (вт) 29 июня (чт) 4 июля (вт)20 июня (вт) резерв: русский язык

28 июня (ср) 3 июля (пн)2l июня
(ср) резерв: иностранные

языки

26 июня (пн)

29 июня (чт) 4 июля (вт)22 июня (чт) резерв: математика 27 июня (вт)

4 июля (вт)
резерв: обществознание,

география, физика,
химия

27 июня (вт) 29 июня (чт)23 июня (пт)

4 июля (вт) 6 июля (чт) l l июля (вт)28 июня
(ср) резерв: по всем

предметам
l2 июля (ср)

резерв: ло всем

предметам

5 июля (ср) 7 июля (пт)29 июня (чт) июля чт


