
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

05 мая 2017 г.                                     № 01-09/743 

 

г. Якутск  

 

 

 

  Об утверждении графика публикации результатов  основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования и подачи апелляции о несогласии с  

выставленными баллами в 2017 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013г. №1394, письма Рособрнадзора от 25 апреля 2017 г. №10-265 и в целях 

обеспечения права участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования , приказываю:   

1. Утвердить график публикации результатов основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и сроки подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами в 2017 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Координацию за исполнением данного приказа возложить на ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) 

3. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики. (Тен Л.Б). 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  министра       Ф.В.Габышева 

  

 

 

 

 

 
Отдел  общего образования и языковой политики, 506914 

ГБУ ЦМКО, 421048 



   Приложение  к приказу МОиН РС (Я) 

От 05.05. 2017 г. № 01-09/743 

 

 

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 
 

 

дата экзамена Экзамен 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

(не позднее 

указанной 

даты) 

подача 

апелляций 

(не позднее 

указанной 

даты) 

рассмотрение 

апелляций 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции 

(не позднее 

указанной 

даты) 

26 мая 

(пт) 

иностранные языки 6 июня 

(вт) 

8 июня (чт) 

 

14 июня (ср) 15 июня (чт) 

30 мая 

(вт) 

русский язык 13 июня 

(вт) 

15 июня (чт) 

 

21 июня (ср) 22 июня (чт) 

1 июня 

(чт) 

история, биология, 

физика, литература 

13 июня 

(вт) 

15 июня (чт) 

 

21 июня (ср) 

 

22 июня (чт) 

3 июня 

(сб) 

физика, 

информатика и ИКТ 

14 июня 

(ср) 

16 июня (пт) 

 

22 июня (чт) 

 

23 июня (пт) 

6 июня 

(вт) 

математика 16 июня 

(пт) 

20 июня (вт) 

 

23 июня (пт) 26 июня (пн) 

8 июня 

(чт) 

обществознание, 

география, химия, 

информатика и ИКТ 

16 июня 

(птн) 

20 июня (вт) 

 

23 июня (пт) 26 июня (пн) 

10 июня 

(сб) 

родные языки и 

литература 

15 июня 

(чт) 

17 июня (сб) 22 июня (чт) 

 

23 июня (пт) 

19 июня 

(пн) 

 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, история, 

биология, 

литература 

26 июня 

(пн) 

28 июня (ср) 

 

3 июля (пн) 4 июля (вт) 

20 июня 

(вт) 

резерв: русский 

язык 

27 июня 

(вт) 

29 июня (чт) 4 июля (вт) 5 июля (ср) 

21 июня 

(ср) 

резерв: иностранные 

языки 

26 июня 

(пн) 

28 июня (ср) 

 

3 июля (пн) 4 июля (вт) 

22 июня 

(чт) 

резерв: математика 27 июня 

(вт) 

29 июня (чт) 4 июля (вт) 5 июля (ср) 

23 июня 

(пт) 

резерв: 

обществознание, 

география, физика, 

химия 

27 июня 

(вт) 

29 июня (чт) 4 июля (вт) 5 июля (ср) 

28 июня 

(ср) 

резерв: по всем 

предметам 

4 июля 

(вт) 

6 июля (чт) 11 июля (вт) 12 июля (ср) 

29 июня 

(чт) 

резерв: по всем 

предметам 

5 июля 

(ср) 

7 июля (пт) 

 

12 июля (ср) 13 июля (чт) 

 

 


