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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМ ИТЕТ П О  ОБРАЗОВАНИЮ

пер Антоненко, д 8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail kobr@ gov spb ru 
http '^www k-obr spb ru

ОКПО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет no обоазованииз
№  03-12- 178 /17 -0 -1  

ОТ 14 03 20 17

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении
Комитета по образованию 
(по списку)

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 10.03.2017 № 10-105 о графиках обработки 
экзаменационных работ досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году и апелляций о несогласии 
с выставленными баллами досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году.

Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, организовать информирование обучающихся 
и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами.

Приложение: на 6 л в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланян

Глыбовская О В. 
576-18-76

001494316532
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования

Руководителям региональных 
центров обработки 
информации субъектов 
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет:
График обработки экзаменационных работ досрочного этапа ЕГЭ 

в 2017 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году (далее вместе - Графики).
Необходимо организовать информирование обучающтгхся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ и апелляций о несогласии с высзавленными баллами 
(далее -  апелляции), представленных в Графиках, через организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» 
и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, (далее -  ОИВ) или 
специализированных сайтах.

Обращаем внимание, чго ОИВ осущеслвляет контроль за соблюдением 
сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, а также сроков 
официального объявления результатов ЕГЭ на уровне субъекта Российской 
Федерации.
Приложение: на 5 л.

А.А. Музаев

Светлана Анатольевна Репина
(495) 608-60-81, repina@ obm ad7or.gov.ru

mailto:repina@obmad7or.gov.ru


График обработки экзаменационных работ досрочного этана ЕГЭ в 2017 году

Экзамен Дата экзамена

география, 
информагика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

русский язык

история, химия

математика 
(базовый уровень), 

математика 
(профильный 

уровень)_____
иностранные языки 

(устно)

иностранные языки

биология, физика

23 03 (чт)

27.03. (пн)

29.03 .(ср)

31 03. (пт)

03.04 (нн)

со  ществоз н ан ие. 
литература

05.04. (ср)

05.04.(ср)

07.04 (пт)

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

26.03. (вс)

30.03. (чт)

01.04. (сб)

03.04. (пн)

06 04 (^гг)

08 04. (сб)

08.04. (сб)

10.04 (пн)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном 

уровне (не позднее 
указанной даты)

31.03. (пт)

05.04. (ср)

07.04. (ш )

07.04. (1п )

13.04.(чт)

14.04.(m )

14 04. ( m )

15 .04 .(сб)

Направление 
результатов в 

регионы 
(не позднее 

указанной даты)

01.04. (сб)

06.04. (чт)

08.04 (сб)

Утверж;1ение 
результатов ЕГЭ 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

03.04. (пн)

Официальный 
день объявления 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

04.04. (вт)

07.04. ( т )

10.04. (пн)

10.04. (пн)

11.04. (в'1 )

08.04. (сб)

15 04 (сб)

5 .0 4 .(сб)

16.04 (вс)

10.04. (пн)

7.04. (пн)

1.04 (вт)

7.04. (гш)

8.04. (вт)

8  0 4 . (В Т )

7.04. (пн) 8  04 (B  I )



Экзамен Дата экзамена

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Обработка 
жзаменационных 

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  
ГСО! рафия, 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, 

обшествознание, 
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 
(профильным 

уровень)

!4.04.(пт) 17.04. (ми) 24 04. (пн) 25.04. (вт) 26.04. (ср) 27 04 .(чг)



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

Экзамен Дата
экзамена

Прне.м 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 

0 несогласии с 
выставлен н ым и 

баллами

география, информатика 
н 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. (чг)

история, химия 29.03.(ср) 13,04. (чт) 20.04. (чт) 27.04. (чт) 28.04. (пт)

ма-гематика (базовый 
уровень), математика 

(профильный уровень)
31.03. ( т )

13 04. (чт) 2 0 .0 4 .(чт) 27.04. (чт) 28.04. (пт)

иносзраиные языки 
(устно)

0-3 04. (пн)

20.04. (чт) 27.04 (чт) 0 4 .0 5 .(чт) 05.05, (пт)

иностранные языки 05.04. (ср)



Экзамен
Дата

экзамена

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Завершение обработки 
апс.дляций 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 

11 редост авления 
корректных сведении с 
ре1'ионального 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. (гп) 15.05. (пн)

Резерв 
литератуфв, физика, 

обществознаиие. 
биология

12.04.(ср) 28,04. (пт) 07.05. (вс) 12.05. ( |п ) 15.05, (пн)

Резерв 
! HHwrpaHtibiii языки 

(устные) 
Резерв 

иностранные языки

10.04.(ин)

12.04.(ср)

28.04. (иг) 07.05, (вс) 12.05. (пт) 15.05 (пи)



Экзамен Дата
экзамена

Peiepe 
русский язык, 

математика (базовый 
уровень), математика 

(профильный уровень)

14.04. (пт)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

02 0 5 .(вт)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

08.05. (пн)

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

федеральном уровне 
(при условии 

предоставления 
корректных сведений с 
регионального уровня)

15.05. (пн)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выс1авлс11ными 

баллами

16.05 ( В Т )


