
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2017 года№х^^
г. Калининград

Об утверждении графика обработки апелляций
досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями), приказом Министерства
образования Калининградской области от 30.12.2016 г. № 1450/1 «Об
утверждении Положения о конфликтной комиссии по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Калининградской области в 2017 году» п р и
к аз ы в аю:

1. Утвердить график обработки апелляций досрочного этапа ЕГЭ
в 2017 году (приложение 1).

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить

на заместителя министра-начальника отдела государственного контроля
(надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения
документов об образовании и (или) квалификации министерства образования
Калининградской области Т.А. Марищин.

Временно исполняющая обязанности
министра образования ^̂
Калининградской области _̂ -̂ ^Щ1̂  ~~~~̂ ^ ^.С. Трусенёва



Приложение 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской области

График обработки апелляций досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году
Экзамен

|

Дата экзамена

1

география,
информатика и

информационно-к
оммуникащгонны

е технологии
(ИКТ)

русский язык

история, химия

математика
(базовый
уровень),

математика
(профильный

уровень)
иностранные
языки (устно)
иностранные

языки
Экзамен

23.03.

(чт)

27.03. (пн)

29.03.

(ср)

31.03. (пт)

03.04. (пн)

05.04. (ср)

Дата экзамена

Дата
заседания

конфликтной
комиссии

(апелляции
нарушении

Прием апелляций
о несогласии с

выставленными
баллами (не

позднее указанной
даты)

Дата заседания
конфликтной

комиссии

установление ;
го порядка)

27.03.2017
(пн.)

29.03.2017
(ср.)

31.03.2017
(пт.)

03.04.2017
(пн.)

04.04.2017
(ср.)

06.04.2017
(чт.)

Дата
заседания

конфликтной
комиссии

06.04. (чт)

12.04. (ср)

13.04. (чт)

13.04. (чт)

20.04. (чт)

Прием апелляций
о несогласии с

выставленными
баллами (не

10.04.2017 (пн.)

18.04.2017 (вт.)

18.04.2017 (вт.)

18.04.2017 (вт.)

25.04.2017 (вт.)

Дата заседания
конфликтной

комиссии

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
уровне (не позднее

Завершение обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном уровне
(при условии
предоставления

указанной даты) корректных сведений с

13.04. (чт)

19.04. (ср)

20.04. (чт)

20.04. (чт)

27.04. (чт)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с

регионального уровня)

20.04. (чт)

26.04 (ср)

27.04. (чт)

27.04. (чт)

04.05. (чт)

Завершение обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными

Утверждение ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

21.04. (пт)

27.04. (чт)

28.04. (пт)

28.04. (пт)

05.05. (пт)

Утверждение ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с



биология, физика

обществознание,
литература

Резерв
география, химия,

информатика и

05.04.

(ср)

07.04. (пт)

1П П4
информационно-к ! --•-'•

(пи)
оммуникационны : ч '

е технологии
(ИКТ), история

Резерв
литература,

физика,
обществознание,

биология
Резерв

иностранный
языки (устные)

Резерв
иностранные

языки
Резерв

русский язык,
математика

(базовый
уровень),

математика
(профильный

уровень)

12 04Л. -̂  > \_/~.

1>гЛ(СР)

10.04.
ГптЛ(тш;

12.04.

(ср)\ ;

14.04. (пт)

(апелляции
нарушении

установленно
го порядка)

позднее указанной
даты)

выставленными
баллами на
региональном
уровне (не позднее

баллами на
федеральном уровне
(при условии
предоставления

выставленными
баллами

: указанной даты) корректных сведений с \ \о уровня)

06.04.2017
(чт.)

10.04.2017
(пн.)

12.04.2017
(ср.)

20.04. (чт)

20.04. (чт)

25.04.2017 (вт.)

25.04.2017 (вт.)

05.05.2017 (пт.)

27.04. (чт)

27.04. (чт)

04.05. (чт)

04.05. (чт)

05.05. (пт)

05.05. (пт)

1

27.04. (чт) ! ; 06.05. (сб) ; 12.05. (пт) 15.05. (пн)

14.04.2017
(пт.)

12.04.2017
(сп ~]\_^[}')

17.04.2017
(пн.)

28.04. (пт)

28.04. (пт)

02.05. (вт)

05.05.2017 (пт.)

05.05.2017 (пт.)

05.05.2017
(пт.)

07.05. (вс)

07.05. (вс)

08.05. (пн)

12.05. (пт)

12.05. (пт)

15.05. (пн)

15.05. (пн)

15.05. (пн)

16.05. (вт)


