МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ДЫШ ЕТОНЪЯ НО НАУКАЯ
МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
№

г. Ижевск
О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 10.03.2017 № 261 «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
образовательных организациях в Удмуртской Республике в 2017 году»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики
от 10.03.2017 № 261 «О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в образовательных
организациях в Удмуртской Республике в 2017 году (далее - приказ, ГИА-9)
изменение, изложив приложение к приказу в части резервных дней основного
периода в Графике обработки и предоставления результатов экзаменационных работ
участников ГИА-9 в Удмуртской Республике в 2017 году с 19.06.2017 по 29.06.2017 в
новой редакции.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Удмуртской Республики И.Н. Белозерова.

И.о. министра

Приложение к приказу Министерства образованиям науки Удмуртской Республики
от
у / _____

/96- / ? № б

График обработки и предоставления результатов экзаменационных работ участников ГИА-9 в Удмуртской Республике в 2017 году в резервные дни основного периода

Дата
экзамена

Экзамен

Срок выдачи КИМ
МОУО из ООГИА

Срок возврата
экзаменационных работ по
ГИА
(неиспользованные ЭМ и
использованные КИМ,
сопровождающая
документация)

19.06
(пн)

резерв: информатика и ИКТ,
история, биология,
литература

16.06 (пт.)
г. Ижевск 19.06 (пн.)

19.06 (пн)

20.06 (вт) - 25.06 (вс)

25.06 (вс)

26.06 (пн)

26.06 (пн)

20.06
(вт)

резерв: русский язык

19.06 (пн.)
г. Ижевск 20.06 (вт.)

20.06 (вт)

21.06 (ср) - 25.06 (вс)

25.06 (вс)

26.06 (пн)

21.06 (ср)

22.06 (чт) -25.06 (вс)

25.06 (вс)

21.06

Срок проверки
экзаменационных работ
предметными комиссиями

Срок завершения
обработки на
региональном уровне

Срок объявления
результатов
Срок выдачи
экзамена и
результатов
Утверждение результатов
ознакомления
экзаменов в МОУО,
ГЭК
участников ГИА в
ОО УР
УР

Срок приёма заявлений на
апелляцию

Срок выдачи
аппеляций МОУО из
ООГИА

Срок
проведения
апелляции

Срок возврата
протоколов по
апелляциям в
ООГИА

27.06 (вт)

28.06 (ср), 29.06 (чт)

29.06 (чт)

30.06 (ггг)

30.06 (пт)

26.06 (пн)

27.06 (вт)

28.06 (ср), 29.06 (чт)

29.06 (чт)

30.06 (пг)

30.06 (пт)

26.06 (пн)

26.06 (пн)

27.06 (вт)

28.06 (ср), 29.06 (чт)

29.06 (чт)

30.06 (пт)

30.06 (пт)

26.06 (пн)

27.06 (вт)

28.06 (ср), 29.06 (чт)

29.06 (чт)

30.06 (пт)

30.06 (пт)

30.06 (пг)

30.06 (пт)

резерв: иностранные языки

20.06 (вт)
г. Ижевск 21.06 (ср)

22.06
(чт)

резерв: математика

21.06 (ср)
г. Ижевск 22.06 (чт)

22.06 (чт)

23.06 (пт) -25.06 (вс)

25.06 (вс)

26.06 (пн)

23.06
(пт)

резерв: обществознание,
география, физика, химия

22.06 (чт)
г. Ижевск 23.06 (пт)

23.06 (пг)

23.06 (пт) -25.06 (вс)

25.06 (вс)

26.06 (пн)

26.06 (пн)

27.06 (вт)

28.06 (ср), 29.06 (чт)

29.06 (чт)

28.06 (ср)

30.06 (пт) - 03.07 (пн)

03.07 (пн)

03.07 (пн)

04.07 (вт)

05.07 (ср)

06.07 (чт), 07.07 (пт)

07.07 (пт)

10.07 (пн)

10.07 (пн)

07.07 (ггг)

10.07 (пн)

10.07 (пн)

(ср)

28.06
29.06
(чт)

резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам

27.06 (вт)
г. Ижевск 28.06 (ср)
28.06 (ср)
г. Ижевск 29.06 (чт)

29.06 (чт)

30.06 (пт) - 03.07 (пн)

03.07 (пн)

03.07 (пн)

04.07 (вт)

05.07 (ср)

06.07 (чт), 07.07 (пт)

