
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

2017 г.

г. Назрань

Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и
апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа при
проведении государственной итоговой аттестацип по образовательным
программам основного общего образования в })еспублике Ингушетия

в 2017 году

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N2 1394,
письмом Федеральной службы по надзору 13 сфере образования и науки от
25.04.2017 г. N2 10-265, в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации по. обрюовательным программам
основного общего образования в Республике Ингушетия в 2017 году
при к азы в а ю:

1. Утвердить графики обработки экзаменационных работ и апелляций о
несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в
Республике Ингушетия в 2017 году (далее - ГИА-9) (Приложения N2N2 1,2).

2. Отделу общего среднего образопаНИ:l Минобразования Ингушетии
довести настоящий приказ до сведения начальников управлений образования
муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и
обеспечить его размещение на сайте МЕнобразован:ия Ингушетии.

3. ГКУ «Региональный центр обработки информации» обеспечить
выполнение сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, а также
сроков официального объявления результатов основного этапа ГИА-9 в
2017 году.
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4. Директорам общеобразовательных организаций организ,овать
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с
выставленными баллами основного этапа ГИА-9 в 2017 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.
заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия
Я.М. Ялхороева.

Министр Ю.Б. Костоев .



Приложение N2 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Ингушетия
от« Ib» o.s- 2017 г.
N2 3!f.O-/l-

График
обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2017 году

8

Х!! Эh:замен
п/п

1 ИностраНi1ые языки
2 Иностранные языки
3 Русский язык
4 Литература, история, биология,

физика
5 Информатика и информационно -

коммуникационные технологии
(ИКТ), физика

6 Математика
7 Информатика и информационно -

коммуникационные технологии
(ИКТ), обществознание, химия,
география

Резерв
Информатика и информационно -
коммуникационные технологии
(ИКТ), история, биология,
литература

ТТ~T~
_. ,1 О •••экзамена

26.05. (I1Т)
27.05. (сб)
30.05. (вт)

01.0G. (чт)

03.06. (сб)

06.06. (пт)

08.06. (чт)

19.06. (I1Н)

Завершение обработки
экзаменационных

работ iш уровне Р.I1 (цс
позднееУh:азаIIНОЙ; "

даты)
05.06. (I1Н)
06.06. (вт)
09.06. (пт)

1].06. (вс)

13.06. (вт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

25.06. (ве)

Утверждение
результатов ГИА-
9 ГЭК (не позднее
. I

указанной даты)

06.06. (вт)
07.06. (ер)
13.06. (вт)

13.06. (вт)

14.06. (ср)

16.06. (I1Т)

16.06. (I1Т)

26.06. (пн)

Официальный день
объявления

рс~ультатов ГИА-9 на
уро!ше РИ (не позднее
указанной даты)

06.06. (вт)
07.06. (ер)
13.06. (вт)

13.06. (вт)

]4.06. (ер)

16.06. (I1Т)

16.06. (I1Т)

26.06. (I1Н)



9 Резерв Русский язык 20.06. (вт) 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

10 Резерв Иностранные языки 21.06. (ер) 25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн)

11 Резерв Математика 22.06. (чт) 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

12 Резерв
Обществознание, физика, химия, 23.06. (пт) 26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт)

география
13 Резерв 28.06. (ер) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 04.07. (вт)

по всем учебным предметам
14 Резерв 29.06. (чт) 04.07 (вт) 05.07. (ер) 05.07. (ер)

по всем учебным предметам



Приложение N2 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Ингушетия
от «1L» tJs 2017 г.
N2 .d rO-;L-

График
обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами по итогам основного этапа ГИА-9 в 2017 году

Х!! Предметы Дата Официальный день Рассмотрение апелляций о Утверждение ГЭК

о/о экзамена объявления Прием апелляций о несогласии несогласии с выставленными результатов апелляции

результатов ГИА-9 с выставленными баллами (не баллами Конфликтной о несогласии с

в РИ (не позднее позднее указанной даты) комиссией (не позднее выставленными

указанной даты) указанной даты) баллами

1 Иностранные 26.05. (пт) 06.06. (вт) 08.06. (чт) 14.06. (ср) 15.06. (чт)
языки

2. Иностранные 27.05.(сб) 07.06. (ср) 09.06 (пт) 15.06. (чт) 16.06. (пт)
языки

" Русский язык 30.05. (вт) 13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)
-'о
4. Литература,

истори~, биалоп:я, 01.06. (чт) 13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт)

физика
5 Информатика и.

информационно-
коммуникационные 03.06. (сб) 14.06. (ср) 16.06. (пт) 22.06. (чт) 23.06. (пт)

технологии (ИКТ),
физика

6 Математика 06.06. (вт) 16.06. (пт) 20. 06. (вт) 23.06. (пт) 26.06. (пн)

7 Информатика и
информационно-
коммуникационные 08.06. (чт) 16.06. (пт) 20.06. (вт) 23.06. (пт) 26.06. (пн)
технологии (ИКТ),
обществознание, -

хиi"ия, география
- -



8 Резерв
информатика и
информационно-

коммуникационные 19.06. (пн) 26.06. (пн) 28.06. (ср) 03.07. (пн) 04.07. (вт)

технологии (ИКТ),
история, биология,

литература
10 Резерв Русский 20.06. (вт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)

язык
11 Резерв

Иностранные 21.06. (ер) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ер)

языки
12 Резерв Математика 22.06. (чт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ер)

13 Резерв
Обществознание, 23.06. (пт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср)
физика, химия,

геограФия
14 Резерв

по всем учебным 28.06. (ер) 04.07. (вт) 06.07. (чт) 11.07. (ит) 12.07. (ер)

предметам
15 Резерв

по всем учебным 29.06. (чт) 05.07. (ер) 07.07. (пт) 12.07. (ер) . 13.07. (чт)

предметам
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