
г  рафик обработки экзаменационных работ
досрочного этапа ГИА-11 в 2018 году

Экзамен Дата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты )

О бработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном уровне 

II направление 
результатов ГИА-11 

в регионы 
(не позднее 

указанной даты )

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальпый день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

География, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

21.03.(ср)
24.03. (сб) 30.03. (пт) 02.04. (пн) 03.04. ( В Т )

Русский язык 23.03. (пт) 26.03. (пн) 02.04. (пн) 03.04. ( В Т ) 04.04. (ср)

История, Химия 26.03.(пн) 29.03. (чт) 05.04. (чт) 06.04. (пт) 09.04. (пн)

Иностранные языки 
(устно) 28.03. (ср) ЗГОЗ.(сб)

12.04. (чт) 13.04. (пт) 16.04. (пн)

Иностранные языки 
(письменно)

02.04. (пн) 05.04. (чт)

Математика (базовый 
уровень), Математика 
(профильный уровень)

30.03. (пт) 02.04. (пн) 09.04. (пн) 10.04. (вт) 11.04. (ср)

Биология, Физика 02.04.(пн) 05.04. (чт) 12.04. (чт) 13.04. (пт) 16.04. (пн)

Обществознание,
Литература

04.04. (ср) 07.04. (сб) 13.04. (пт) 16.04. (пн) 17.04. ( В Т )



Экзамен Д ата экзамена

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федерально ,%1 уровне 

н направление 
результатов ГИА-11 

в регионы 
(не позднее 

указанной даты)

У твераденне 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Офнцнальнын день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Резерв 
География, Химия, 

Информатика и 
информаиионно- 

коммуЕШкационные 
технологии (И КТ), 

История

06.04.(пт)
09.04. (пн) 16.04. (пн) 17.04. (вт) 18.04. (ср)

Резерв 
Литерату ра. Ф изика, 

ОбЕдествознаЕше, 
Биология

09.04.(пн) 12.04. (чт) 19.04. (чт) 20.04. (пт) 23.04. ( пее)

Резерв 
ИностранньЕС я з ь е к е е  

(устно)
06.04. ( е1т )

09.04. (пн)

19.04. (чт) 20.04. (пт) 23.04. (пн)

Резерв 
ИЕЮСтранньЕе я з ь е к и  

(письм енно)
09.04. (пн)

12.04. (чт)

Резерв
Русский ЯЗЬЕК,

М атематика (базовьЕЙ 
уровень). М атематика 
(профильный уровень)

11.04. (ср) 14.04. (сб) 20.04. (пт) 23 .04 .(пн) 24.04. (вт)



График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
_________ досрочного этапа ГИА-11 в 2018 году

Завершение
обработки

апелляций о
несогласии с

вы ставленны ми Утверждение ГЭК
баллами на результатов

федеральном апелляции о
уровне(при несогласии с

условии выставленными
предоставления баллами

корректных
сведений с

регионального
уровня)

Экзамен Дата
экзамена

О фициальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Заверш ение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами на 

региональном 
уровне(не позднее 
указанной даты)

География, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

!1.03.(ср) 03.04. (вт) 05.04. (чт) 14.04. (сб) 20.04. (пт) 23.04. (пн)

Русский язык 23.03. (пт) 04.04. (ср) 06.04. (пт) 15.04. (вс) 20.04 (пт) 23.04. (пн)

История, Химия 26.03.(пн) 09.04. (пн) П .04.(ср) 20.04. (пт) 27.04. (пт) 03.05. (чт)

Иностранные языки 
(устно) 28.03. (ср)

16.04. (пн) 18.04. (ср) 27.04. (пт) 08.05. (вт)

Иностранные языки 
(письменно)

02.04. (пн)

10.05. (чт)



Экзамен Дата
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленны ми 
баллами на 

региональном 
уровне (не позднее 
указанной даты)

Заверш ение
обработки

апелляций о
несогласии с

в ы ставл ен н ы м и Утверждение ГЭК
баллами на результатов

федеральном апелляции о
уровне(при несогласии с

условии выставленными
предоставления баллами

корректны х
сведений с

регионального
уровня)

Математика 
(базовый уровень). 

Математика 
(профильный 

уровень)_____

30,03. (пт) 11.04. (ср) 13.04. (пт) 22.04. (вс) 27.04. (пт) 03.05. (чт)

Биология, Физика 02.04.(пн) 16.04. (пн)
18. 04. (ср) 27.04. (пт) 08.05. (вт) 10.05. (чт)

Обществознание.
Литература 04.04. (ср) 17.04. (вт) 19.04. (пт) 28.04. (сб) 10.05. (чт) 14.05. (пн)

Резерв 
География, Химия, 

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

История

06.04.(пт) 18.04. (ср) 20.04. (пт) 29.04. (вс) 10.05. (чт) 14.05. (пн)



Э кзамен Дата
экзамена

О фициальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прнем апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки  

апелляций о 
несогласии с 

выставленными  
баллами на 

региона.1ЬНОМ 
ур овн е(н е позднее 

указанной даты )

Завершение
обработки

апелляций о
несогласии с

вы ставленны ми Утверждение ГЭК
баллами на результатов

федеральном апелляции о
уровне(при несогласии с

условии выставлен н ы м н
предоставления бал.тами

корректных
сведений с

регионального
уровня)

Резерв 
Литерату ра. Физика. 

Обществознаиие. 
Биология

09.04.(пн) 23.04. (пн) 25.04. (ср) 06.05 (вс) 14.05. (пп) 16.05. (ср)

Резерв 
Иностранные языки 

(У^тно)______
06.04. (пт)

23.04. (пн) 25. 04. (ср) 06.05. (вс) 14.05. (пн)

Резерв 
Иностранные языки 09.04. (пн)

16.05. (ср)

Резерв 
Русский язык, 
Математика 

(базовый уровень). 
Математика 

(профильный 
 уровень)_____

11.04. (ср) 24.04. (вт) 26.04. (чт) 07.05. (пн) 15.05. (вт) 17.05. (чт)



г  рафик обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-П в 2018 году

Э кзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 

на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных работ 
на федеральном уровне 

и направление 
результатов ГИА-11 в 
регионы (не позднее 

указанной даты )

Утверждение 
результатов 

ГИА-11 ГЭК (не 
позднее указанной 

даты)

О ф ициальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

рс1тю на.зы10.м 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

География, 
Информатика и ИКТ

28.05. (пн) 01.06. (пт) 09.06 13.06.(ср) 15.06 (пт)

Математика (базовый 
уровень)

30.05. (ср) 02.06. (сб) 09.06 13.06.(ср) 15.06 (пт)

Математика 
(профильный уровень)

01.06. (пт) 05.06. (вт) 13.06. (ср) 14.06 (чт) 18.06. (пн)

Химия, История
04.06. (пн) 08.06. (пт) 16.06. (сб) 18.06. (пн) 20.06. (ср)

Русский язык 06.06. (ср) 12.06. (вт) 20.06. (ср) 21.06. (чт) 25.06. (пн)

Иностранные языки 
(устно)

09.06. (сб) 13.06. (ср)

02.07. (пн) 03.07 ( В Т ) 05.07 (чт)
Иностранные языки 

(устно)

13.06. (ср) 17.06. (вс)

Иностранные языки 
(письхменно)

18.06. (пн) 22.06. (пт)

Обществознание
14.06. (чт) 18.06. (пн) 26.06. (вт) 27.06 (ср) 29.06. (пт)

Биология
18.06. (пн) 22.06. (пт) 29.06. (пт) 02.07 (пн) 04.07 (ср)

Литерату ра. Физика
20.06. (ср) 24.06. (вс) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 05.07 (чт)



Экзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 

на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных работ 
на федера.льном уровне 

и направление 
результатов ГИА-11 в 
регионы (не позднее 

указанной даты )

Утверждение 
результатов 

ГИ А -И  Г Э К (н е 
позднее указанной 

даты)

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Резерв 
География, 

Информатика и И КГ

22.06. (пт) 25.06. (пн) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 05.07. (чт)

Резерв 
Математика (базовый 
уровень), Математика 

(профильный

25.06. (пн) 28.06. (чт) 05.07. (чт) 06.07. (пт) 10.07 (вт)

Резерв 
Русский язык

26.06. (вт) 29.06. (пт) 06.07.(пт) 09.07. (пн) 11.07. (ср)

Резерв 
Химия. История, 

Биология

27.06. (ср) 30.06. (сб) 06.07. (пт) 09.07. (пн) 11.07. (ср)

Резерв 
Иностранные языки 

(письменно)

27.06. (ср) 30.06. (сб)

09.07. (пн) 10.07. (вт) 12.07. (чт)
Резерв 

Иностранные языки 
(устно)

29.06. (пт) 02.07. (пн)

Резерв 
Литература, Физика, 

Обществознание

28.06. (чт) 01.07. (вс) 07.07. (сб) 09.07. (пн) 11.07. (ср)

Резерв 
По всем учебным 

предметам

02.07. (пн) 05.07. (чт) 12.07. (чт) 13.07. (пт) 17.07. (вт)



График обработки апелляций о несогласии с выставленньши баллами
основного этапа ГИА-11 в 2018 году

Э кзамен Дата
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апелляций 
0 несогласии 

с вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Завершение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с выставленны ми 

баллами на 
региональном 

у ровне (не позднее 
у казанной даты)

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

о несогласии 
с вы ставленны ми 

баллам и на 
федеральном 

у ровне(не позднее 
указанной даты )

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции 

0 несогласии 
с выставленными 

баллами 
(не позднее 

указанной даты)

География, 
Информатика и ИКТ 28.05. (пн) 15.06. (пт) 19.06. ( В Т ) 26.06. (вт) 02.07. (пн) 04.07. (ср)

Математика (базовый 
уровень) 30.05. (ср) 15.06. (пт) 19.06. (втн) 26.06. (вт) 02.07. (пи) 04.07. (ср)

Математика
(профильный

уровень)
01.06. (пт) 18.06. (пн) 20.06. (ср) 28.06. (чт) 04.07. (ср) 06.07. (пт)

Химия, История 04.06. (пн) 20.06. (ср) 22.06. (пт) 30.06. (вс) 06.07. (пт) 09.07. (пн)



Э кзам ен Дата
экзамена

О фициальны й день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апелляций 
0 несогласии 

с выстав.1еннымн 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

о несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
региональном 

уровне(н е позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
федеральном 

уровне(н е позднее 
указанной даты )

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставленными 

баллами 
(не позднее 

указанной даты)

Русский язык 06.06. (ср) 25.06. (пн) 27.06. (ср) 05.07. (чт) 11.07. (ср) 13.07. (пт)

Иностранные языки 
(устно) 09.06. (сб)

Иностранные языки 
(устно) 13.06. (ср) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн)

Иностранные языки 
(письменно) 18.06. (пн)

Обществознание 14.06. (чт) 29.06. (пт) 03.07. ( В Т ) 09.07. (пн) 16.07. (пн) 18.07. (пн)

IТ-



Э кзам ен Д ата
экзамена

О ф ициальны й день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апе.зляцнй 
0 несогласии 

с вы ставленны м и 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
региональном 

уровне(н е позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с вы ставленны ми 

баллами на 
федеральном 

уровне(не позднее 
указанной даты )

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции 

0 несогласии 
с выстав.1енными 

баллами 
(не позднее 

указанной даты)

Биология i 8.06. (пн) 04.07. (ср) 06.07. (пт) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн)

Литерагура. Физика 20.06. (ср) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн)

Резерв 
География, 

Информатика и И КТ
22.06. (пт) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн)

Резерв 
Математика (базовый 
уровень). Математика 

(профильный

25.06. (пн) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 20.07. (пт) 26.07. (чт) 30.07. (пн)

Резерв 
Русский язык 26.06. (вт) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн)



Э кзам ен Дата
экзамена

О ф иниальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Прием апелляций 
0 несогласии 

с вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с вы ставленны ми 

баллами на 
региональном 

уровне(н е позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 
апелляций 

0 несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
федеральном 

уровне(не позднее 
указанной даты )

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции 

0 несогласии 
с выставленными 

баллами 
(не позднее 

указанной даты)

Резерв 
Химия, История, 

Биология,
27.06. (ср) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн)

Резерв 
Имостраимые языки 

(письменно)
27.06. (ср)

12.07. (чт) 16.07.(пн) 22.07. (вс) 27.07. (пт) 30.07. (пи)

Резерв 
Иностранные языки 

(устно)
29.06. (пт)

Резерв 
Литература, Физика, 

Обществознание
28.06. (чт) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн)

Резерв 
По всем учебным 

предметам
02.07. (пн) 17.07. ( В Т ) 19.07. (чт) 27.07. (пт) 02.05.(чт) 06.08. (пн)



График обработки экзаменационных работ 
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-11 в 2018 году

Э кзамен Дата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном уровне 

II направление 
результатов в 

регионы (не позднее 
указанной даты )

Утверждение 
результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее 
указанной даты)

О фициальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 
на региональном 

уровне

1
i\

§

даты ) (не позднее 
указанной даты)

к-

1
т

Русский язык 04.09. (вт) 07.09.(пт) 17.09. (пн) 18.09. (вт) 19.09. (ср)

Математика (базовый 07.09. (пт) 10.09. (пн) 18.09. (вт) 19.09. (ср) 20.09. (чт) 1
уровень)

Резерв 
Математика (базовый 15.09. (сб) 18.09. ( В Т ) 26.09. (ср) 27.09. (чт) 28.09. (пт) 5

уровень), Русский язык



График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

Экзамен Дата
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов 

ГИА-11 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты )

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны м и 
баллами (не 

позднее указанной 
даты )

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленны ми 
баллами на 

региональном 
уровне(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

вы ставлен  н ым и 
баллам и на 

федеральном 
уровне(н е позднее 

указанной даты)

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленны.ми 
баллами (не 

позднее указанной 
даты)

Русский язык 04.09. (вт) 19.09. (ср) 21.09. (пт) 30.09. (вс) 05.10. (пт) 08.10. (пн)

Математика (базовый 
уровень) 07.09. (пт) 20.09. (чт) 24.09. (пн) 01.10. (пн) 08.10. (пн) 10.10. (ср)

Резерв 
Математика (базовый 

уровень), 
Русский язык

15.09. (сб) 28.09. (пт) 02.10. (вт) 11.10. (чт) 18.10. (чт) 22.10. (пп)

Г



График обработки экзаменационных работ
досрочного этапа ГИА-9 в 2018 году

Э кзамен Дата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов 
ГИА-9 Г ЗК  

(не позднее указанной 
даты )

О ф ициальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Матемагика 20.04. (пт) 25.04. (ср) 26.04. (чт) 27.04. (пт)

История, Биология, Физика, 
География. Иностранные 

языки
23.04. (пн) 28.04. (сб) 03.05. (чт) 04.05. (пт)

Русский язык 25.04. (ср) 30.04. (пн) 03.05. (чт) 04.05. (пт)

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Обществознание, Химия, 
Литература

27.04. (пт) 02.05. (ср) 03.05. (чт) 04.05. (пт)

Резерв
Математика 03.05. (чт) 08.05. (вт) 10.05. (чт) 11.05. (пт)

Резерв
История, Биология, Физика, 

География, Иностранные 
языки

04.05. (пт) 09.05. (ср) 10.05. (чт) 11.05. (пт)

Резерв 
Русский язык

07.05. (пн)
12.05. (сб) 14.05. (пн) 15.05. ( В Т )
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Э кзамен Дата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты )

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты )

О фнпиальны й день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Резерв 
Информатика и 

информационно- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Обтцествознанис, Химия. 
Литература

08.05. (вт) 13.05. (вс) 14.05. (пн) 15.05. ( В Т )



г  рафик обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
досрочного этапа ГИА-9 в 2018 году

Экзамен Дата
экзамена

О ф ициальны й день 
объявления 

результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
ба.злам11 

(не позднее указанной 
даты )

Рассмотрение 
апелляций о несогласии 

с вы ставленны ми 
баллами Конфликтной 

комнссней 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

0 несогласии с 
выставленны ми 

баллами

Математика 20.04. (пт) 27.04. (пт) 03.05. (чт) 08.05. (вт) 10.05. (чт)

История, Биология, 
Физика, География, 
Иностранные языки

23.04. (пн) 04.05. (пт) 08.05. ( В Т ) 14.05. (пн) 15.05. (вт)

Русский язык 25.04. (ср) 04.05. (пт) 08.05. (вт) 14.05. (пн) 15.05. (вт)

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Обществознание, Химия, 
Литература

27.04. (пт) 04.05. (пт) 08.05. ( В Т ) 14.05. (пн) 15.05. (вт)

Резерв
Математика 03.05. (чт) 1 i .05. (пт) 15.05. (вт) 18.05. (пт) 21.05. (пн)



Э кзамен Дата
экзамена

О ф ициальны й день 
объявления 

результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее указанной 
даты )

Рассмотрение 
апелляций о несогласии 

с выставленны ми 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

0 несогласии с 
выставленны ми 

баллами

Резерв 
История, Биология, 
Физика, География, 
Иностранные языки

04.05. (пт) 11.05. (пт) 15.05. (вт) 18.05. (пт) 21.05. (пм)

Резерв 
Русский язык 07.05. (пн) 15.05. (вт) 17.05. (чт) 22.05. (вт) 23.05. (ср)

Резерв 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Обществознание, Химия, 
Литература

08.05. (вт) 15.05. (вт) 17.05. (чт) 22.05. (вт) 23.05. (ср)



г  рафик обработки экзаменационных работ
основного этапа ГИА-9 в 2018 году

Э кзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ на 

региона.зы10м уровне 
(не позднее указанной даты )

Утверждение результатов 
ЕГЭ ГЭК 

(не позднее указанной 
даты )

О ф ициальны й день 
объявления результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты )

Иностранные языки 25.05. (пт) 04.06. (пн) 05.06. (вт) 06.06. (ср)

Иностранные языки 26.05. (сб) 05.06. (вт) 06.06. (ср) 07.06. (чт)

Русский язык 29.05. (вт) 08.06. (пт) 09.06. (сб) 13.06. (ср)

Обществознание, Биология. 
Информатика 

информационно- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

31.05. (чт) 10.06. (вс) 13.06. (ср) 14.06. (чт)

Физика, Информационно- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

02.06. (сб) 12.06. (вт) 13.06. (ср) 14.06. (чт)

Математика 05.06. (вт) 15.06. (пт) 18.06. (пн) 19.06. (вт)

История, Химия, География, 
Физика

07.06. (чт) 17.06. (вс) 18.06. (пн) 19.06. (вт)

Обществознание 09.06. (сб) 19.06. (вт) 20.06. (ср) 21.06. (чт)



Э кзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационны х работ на 

регноиалы ю м уровне 
(не позднее указанной даты )

Утверждение результатов 
ЕГЭ ГЭК 

(не позднее указанной 
даты )

О фициальны й день 
объявления результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Резерв 
Русский язык 20.06. (ср) 24.06. (вс) 25.06. (пн) 26.06. (вт)

Резерв
Математика 2 ] .06. (чт) 25,06. (пн) 26.06. (вт) 27.06. (ср)

Резерв
Обществознание, Биология.

Информатика 
и информационно- 

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

22.06. (пт) 26.06. (вт) 27.06. (ср) 28.06. (чт)

Резерв 
Иностранные языки 23.06. (сб) 27.06. (ср) 28.06. (чт) 29.06. (пт)

Резерв 
История, Химия, Физика, 

Г еография
25.06. (пн) 29.06. (пт) 02.07. (пн) 03.07. (вт)

Резерв
По всем учебным предметам 28.06. (чт) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 04.07. (ср)

Резерв
По всем учебным предметам

29.06. (пт)
03.07. (вт) 04.07. (ср) 05.07. (чт)
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Г рафик обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

Э кзамен Д ата экзамена

О фициальны й день 
объявления 
результатов 

ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Расс.мотрение 
апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

0 несогласии с 
выставленны ми 

баллами

Иностранные языки 25.05. (пт) 06.06. (ср) 08.06. (пт) 14.06. (чт) 15.06. (пт)

Иностранные языки 26.05. (сб) 07.06. (чт) 09.06. (сб) 15.06. (пт) 18.06. (пн)

Русский язык 29.05. ( В Т )
13.06. (ср) 15.06. (пт) 20.06. (ср) 21.06. (чт)

Обществознанне, 
Биология, Информатика 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

31.05.(чт) 14.06. (чт) 18.06. (пн) 21.06. (чт) 22.06. (пт)

Физика, 
Информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ)

02.06. (сб) 14.06. (чт) 18.06. (пн) 21.06. (чт) 22.06. (пт)

Математика 05.06. (вт) 19.06. (чт) 21.06. (чт) 26.06. (вт) 27.06. (ср)



Э кзам ен Д ата экзамена

О ф ициальны й день 
объявления 
результатов 

ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

П рием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны м и 
баллами 

(не позднее указанной 
даты )

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

0 несогласии с 
выставленными 

баллами

История, Химия, 
География, Физика 07.06. (чт) 19.06. (вт) 21.06. (чт) 26.06. (вт) 27,06. (ср)

Обществозиание 09.06. (сб) 21.06. (чт) 25.06. (пн) 28.06. (чт) 29.06. (пт)

Резерв 
Русский язык 20.06. (ср) 26.06. (вт) 28.06. (чт) 03.07. (вт) 04.07. (ср)

Резерв
М атематика 21.06. (чт) 27.06. (ср) 29.06. (пт) 04.07. (ср) 05.07. (чт)

Резерв 
Обществознание, 

Биология, Информатика 
и информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

22.06. (пт) 28.06. (чт) 02.07. (пн) 05.07. (чт) 06.07. (пт)

Резерв 
Иностранные языки 23.06. (сб) 29.06. (пт) 03.07. (вт) 06.07. (пт) 09.07. (пн)

Резерв 
История, Химия, 

Физика. География
25.06. (пн) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 10.07. (вт) П .07.(ср)



Экзамен Дата экзамена

О ф ициальны й день 
объявления 
результатов 

ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленны ми 
баллами 

(не позднее указанной 
даты)

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны ми 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

0 несогласии с 
выставленными 

баллами

Резерв 
По всем учебным 

предметам
28.06. (чт) 04.07. (ср) 06.07. (пт) 11.07. (ср) 12.07. (чт)

Резерв 
По всем учебным 

предметам
29.06. (пт) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 12.07. (чт) 13.07. (пт)
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Г рафик обработки экзаменационных работ 
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2018 году

Экзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты )

О фициальны й день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Русский язык 04.09. (вт) 07.09.(пт) 10.09. (пн) 11.09. (вт)

Математика 07.09. (пт) 10.09. (пн) 11.09. (вт) 12.09. (ср)

История, Биология. Физика, 
География 10.09. (пн) 13.09. (чт) 14.09. (пт) 17.09. (пн)

Обществознание, Химия, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

12.09. (ср) 15.09. (сб) 17.09. (пн) 18.09. (вт)

Иностранные языки 14.09. (пт) 17.09. (пн) 18.09. (вт) 19.09. (ср)

Резерв 
Русский язык

17.09. (пн) 20.09. (чт) 21.09. (пт) 24.09. (пи)

Резерв
История, Биология, Физика, 

Г еография
18.09. ( В Т )

21.09. (пт) 24.09. (пн) 25.09. (вт)

Резерв
Математика

19.09. (ср) 22.09. (сб) 24.09. (пн) 25.09. (вт)



Э кзамен Д ата экзамена

Заверш ение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты )

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты )

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне 
(не позднее указанной 

даты )

Резерв 
Обществознание, Химия. 

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литерату'ра

20.09. (чт) 23.09. (вс) 24.09. (пн) 25.09. (вт)

Резерв 
Иностранные языки 2 ] .09. (пт) 24.09. (пн) 25.09. (вт) 26.09. (ср)

Резерв:
По всем учебным предметам

22.09. (сб) 25.09. ( В Т ) 26.09. (ср) 27.09. (чт)



График обработки апелляций о несогласии с вы ставлениьти баллами

Э кзамен Д ата экзамена

О ф ициальны й 
день 

объявления 
результатов 

ГИА-9 на 
региональном 

уровне 
(не позднее 
указанной 

даты )

Прием апелляций о 
несогласнн с 

вы ставленны м и баллами 
(не позднее указанной 

даты )

Рассмотрение апелляций 
0 несогласии с 

вы ставленны м и баллами 
К онф ликтной комиссией

(не позднее указанной 
даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции о 

несогласии с 
вы ставленны ми баллами

Русский язык 04.09. (вт) 11.09. (вт) 13.09. (чт) 18.09. (вт) 19.09. (ср)

Математика 07.09. (пт) 12.09. (ср) 14.09. (пт) 19.09. (ср) 20.09. (чт)

История, Биология, 
Физика, География 10.09. (пн) 17.09. (пн) 19.09. (ср) 24.09. (пн) 25.09. (вт)

Обшествознание, Химия, 
Информатика и 

информациоиио- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

12.09. (ср) 18.09. (вт) 20.09. (чт) 25.09. (вт) 26.09. (ср)

Иностранные языки 14.09. (пт) 19.09. (ср) 21.09. (пт) 26.09. (ср) 27.09. (чт)

Резерв 
Русский язык 17.09. (пн) 24.09. (пн) 26.09. (ср) 01.10. (пн) 02.10. (вт)



Э кзам ен Д ата экзамена

О ф ициальны й 
день 

объявления 
результатов 

ГИА-9 на 
региональном 

уровне 
(не позднее 
указанной 

даты )

Прием апелляций о 
несогласии с 

вы ставленны м и баллами 
(не позднее указанной 

даты )

Рассмотрение апелляций 
0 несогласии с 

вы ставленны м и баллами 
К онф ликтной комиссией

(не позднее указанной 
даты )

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции о 

несогласии с 
вы ставленны м и баллами

Резерв 
История, Биология, 
Физика, География

18.09. (вт) 25.09. (вт) 27.09. (чт) 02.10. (вт) 03.10. (ср)

Резерв
М атематика

19.09. (ср) 25.09. (вт) 27.09. (чт) 02.10. (вт) 03.10. (ср)

Резерв 
Обществознание, Химия, 

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Литература

20.09. (чт) 25.09. (вт) 27.09. (чт) 02.10. (вт) 03.10. (ср)

Резерв 
Иностранные языки 21.09. (пт) 26.09. (ср) 28.09. (пт) 03.10. (ср) 04.10. (чт)

Резерв:
По всем учебным 

предметам
22.09. (сб) 27.09. (чт) 01.10. (пн) 04.10. (чт) 05.10. (пт)



Список рассылки

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая 
гимназия № 56» Санкт-Петербурга

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский 
губернаторский физико-математический лицей № 30»

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский 
физико-математический лицей № 239»

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая 
Санкт-Петербургская Гимназия

5. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным поведением специальная общеобразовательная школа №2 
(открытого тина) Санкт-Петербурга

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования № 1 
Санкт-Петербурга

7. Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 132 Санкт-Петербурга

8. Аничков Лицей


