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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел, (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001 

Комитет по о б р азо в ан и ю
№ 03-12-233/1 

от 22.03.2
8-0-1
8

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении
Комитета но образованию 
(но списку)

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.03.2018 № 10-158 о графиках обработки экзаменационных работ 
досрочного этана ГИА-11 в 2018 году, апелляций о несогласии с выставленными баллами 
досрочного этапа ГИА-11 в 2018 году, о графиках обработки экзаменационных работ 
основного этапа ГИА-11 в 2018 году, апелляций о несогласии с выставленными баллами 
основного этана ГИА-11 в 2018 году, о графиках обработки экзаменационных работ 
дополнительного (сентябрьского) этана ГИА-11 в 2018 году, апелляций о несогласии 
с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-11 в 2018 году, 
о графиках обработки экзаменационных работ досрочного этана ГИА-9 в 2018 году, 
апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этана ГИА-9 в 2018 году, 
о графиках обработки экзаменационных работ основного этана ГИА-9 в 2018 году, апелляций 
о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-9 в 2018 году, о графиках 
обработки экзаменационных работ дополнительного (сентябрьского) этана ГИА-9 в 2018 
году, апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) 
этапа ГИА-9 в 2018 году (далее - Графики).

Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, организовать информирование обучающихся 
и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ, представленных в Г рафиках, а также о сроках подачи и рассмотрения 
апелляции (с учетом фактической даты официального объявления результатов экзаменов).

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Аслаиян

Глыбовская О.В. 
576-18-76

000153497102

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Руководителям региональных 
центров обработки 
информации субъектов 
Российской Федерации

Н а ,v?.

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее соответственно -  ГИА-9, ГИ А -11) Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки направляет:

График обработки экзаменационных работ досрочного этапа ГИА-11
в 2018 году;

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

График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИ А -11
в 2018 году;

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного этапа ГИ А -11 в 2018 году;

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

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИ А -11 в 2018 году;

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

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
досрочного этапа ГИА-9 в 2018 году;

График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9
в 2018 году;

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного этапа ГИА-9 в 2018 году;

График обработки экзаменационных работ дополнительного (сентябрьского) 
этапа ГИА-9 в 2018 году

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополиителкного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2018 году (далее вместе -  
Графики).
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Порядком проведения государственной итоговой aiTecTaHHH 
по образовательнгям программам среднего общег'о образования, утвержденным 
приказом М инобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (зарегастрирован Минюстом 
России 03.02.2014, регистрационный № 31205), и Порядком проведения 
государственной итоговой атгссзации по образовательггым программам основного 
обгцего образования, утверждёигпям приказом М инобрнауки России от 25.12.2013 
№ 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный
№ 31206), не запрещено утверждение результатов экзаменов государственными 
экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерагщи и ознакомление 
с данными результатами участников экзаменов ранее установленных сроков.

Кроме того, считаем необходимым своевременно вносить коррективы в сроки 
подачи апелляции о несогласии с вставленными баллами (далее -  апелляция) 
и ее рассмо'грения в соответствии с фактической датой официального объявления 
результатов экзаменов.

Также необходимо организовать информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках 
обработки экзаменационггых работ, представлеггных в Графиках, а также сроках 
подачи и рассмотрения апелляции (с учетом фактической даты официального 
объявлеггия результатов экзаменов) через организации, осугдествляюшие 
образовательную деятельность, органы местного самоуправления, осуществляющие 
упрагщение в сфере образования, а также путем взаимодействия со средства.ми 
массовой иггформации, организации работьг телефонов «горячих линий» и ведения 
раздела на официальнглх сайгах в информаггионно-коммуникационной сети 
«Интернет» органов исполнительной BjracTH субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государствеиггое управление в сфере образования, (далее -  ОИВ) 
или специализированггых сайтах.

Обращаем внимание, что ОИВ осуществляет контроль за соблюдением сроков 
обработки экзаменационных работ и апелляций, а также сроков официального 
объявления резуггьтатов ГИА-9 и ГИА-11 на уровне субъекта Российской 
Федерации.
Приложеггие; на 26 л.

А. А. Му заев

Светлана Анатольевна Ренина
(495) 608-61-84; repina@obrnadzor.gov.ru

mailto:repina@obrnadzor.gov.ru


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 )



ti'TOiliri'- i« M K « F

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


