
Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗ.ОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края

На№ от

О направлении графиков обработки 
экзаменационных работ и обработки 
апелляций о несогласии с выставленными 
баллами досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края направляет:

1. График обработки экзаменационных работ досрочного этапа единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) в 2017 году.

2. График обработки апелляций о несогласии с выставленными балла
ми досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году (далее вместе -  Графики).

Просим вас проинформировать обучающихся и их родителей (закон
ных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки экзаме
национных работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами, пред
ставленных в Г рафиках, разместить их на официальных сайтах в информаци
онно - коммуникационной сети «Интернет» органов управления образовани
ем администраций муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края, образовательных организаций края.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Заяц Екатерина Михайловна 
(8652) 37-24-02

mailto:info@stavminobr.ru


График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году

Экзамен
Дата

экзамена

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

федеральном уровне 
(при условии 

предоставления 
корректных сведений с 
регионального уровня)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
в ыстав ленными 

баллами

география, информатика 
и информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ)

23.03 .(чт) 06.04. (чт) 13.04. (чт) 20.04. (чт) 21.04. (пт)

русский язык 27.03. (пн) 12.04. (ср) 19.04. (ср) 26.04 (ср) 27.04. (чт)

история, химия 29.03 .(ср) 13.04. (чт) 20.04. (чт) 27.04. (чт) 28.04. (пт)

математика (базовый 
уровень), математика 

(профильный уровень)
31.03. (пт) 13.04. (чт) 20.04. (чт) 27.04. (чт) 28.04. (пт)

иностранные языки 
(устно)

03.04. (пн)
20.04. (чт) 27.04. (чт) 04.05. (чт) 05.05. (пт)

иностранные языки 05.04. (ср)



2

Экзамен
Дата

экзамена

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

федеральном уровне 
(при условии 

предоставления 
корректных сведений с 
регионального уровня)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами

биология, физика 05.04.(ср) 20.04. (чт) 27.04. (чт) 04.05. (чт) 05.05. (пт)

обществознание,
литература

07.04. (пт) 20.04. (чт) 27.04. (чт) 04.05. (чт) 05.05. (пт)

Резерв 
география, химия, 

информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

история

10.04.(пн) 27.04. (чт) 06.05. (сб) 12.05. (пт) 15.05. (пн)

Резерв 
литература, физика, 

обществознание, 
биология

12.04.(ср)
28.04. (пт) 07.05. (вс) 12.05. (пт) 15.05. (пн)

Резерв 
иностранный языки 

(устные)
10.04.(пн) 28.04. (пт) 07.05. (вс) 12.05. (пт) 15.05. (пн)

Резерв 
иностранные языки 12.04.(ср)



3

Экзамен Дата
экзамена

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

федеральном уровне 
(при условии 

предоставления 
корректных сведений с 
регионального уровня)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами

Резерв 
русский язык, 

математика (базовый 
уровень), математика 

(профильный уровень)

14.04. (пт) 02.05. (вт) 08.05. (пн) 15.05. (пн) 16.05. (вт)



График обработки экзаменационных работ досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году

Экзамен Дата экзамена

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном 

уровне(не позднее 
указанной даты)

Направление 
результатов в 

регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утверждение 
результатов ЕГЭ 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальный 
день объявления 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

география, 
информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

23.03.(чт) 26.03. (вс) 31.03. (пт) 01.04. (сб) 03.04.(пн) 04.04. (вт)

русский язык 27.03. (пн) 30.03. (чт) 05.04. (ср) 06.04. (чт) 07.04. (пт) 10.04. (пн)

история, химия 29.03.(ср) 01.04. (сб) 07.04. (пт) 08.04. (сб) 10.04. (пн) 11.04. (вт)

математика 
(базовый уровень), 

математика 
(профильный 

уровень)

31.03. (пт) 03.04. (пн) 07.04. (пт)

08.04. (сб) 10.04. (пн) 11.04. (вт)

иностранные языки 
(устно)

03.04. (пн) 06.04. (чт) 13.04.(чт)
15.04. (сб) 17.04. (пн) 18.04. (вт)

иностранные языки 05.04. (ср) 08.04. (сб) 14.04.(пт)

биология, физика 05.04.(ср) 08.04. (сб) 14.04. (пт) 15.04. (сб) 17.04. (пн) 18.04. (вт)

обществознание,
литература 07.04. (пт) 10.04. (пн) 15.04. (сб) 16.04. (вс) 17.04. (пн) 18.04. (вт)



2

Экзамен Дата экзамена

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном 

уровне(не позднее 
указанной даты)

Направление 
результатов в 

регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утверждение 
результатов ЕГЭ 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальный 
день объявления 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Резерв 
география, химия, 

информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

история

10.04.(пн) 13.04. (чт) 20.04. (чт) 21.04. (пт) 24.04. (пн) 25.04. (вт)

Резерв 
литература, физика, 

обществознание, 
биология

12.04.(ср) 15.04. (сб) 21.04. (пт) 24.04. (пн) 25.04. (вт) 26.04. (ср)

Резерв 
иностранный языки 

(устные)
10.04.(пн) 13.04. (чт) 20.04. (чт)

24.04. (пн) 25.04. (вт) 26.04. (ср)

Резерв 
иностранные языки 12.04.(ср) 15.04. (сб) 21.04. (пт)

Резерв 
русский язык, 

математика 
(базовый уровень), 

математика 
(профильный 

уровень)

14.04. (пт) 17.04. (пн) 24.04. (пн) 25.04. (вт) 26.04. (ср) 27.04. (чт)


