
 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  28.04.2017 г.   № 560 
          г.ПСКОВ 
 
Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и  
графиков обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 
основного этапа проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории  Псковской области в 2017 году  
 
  На основании ст. 59 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», утвержденного приказом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Положения о 
Государственном управлении образования Псковской области, 
утверждённого постановлением Администрации Псковской области  от 
08.09.2009 № 343 и в целях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 
образования  на территории Псковской области в 2017 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1 график обработки экзаменационных работ основного этапа 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Псковской 
области в 2017 году (приложение 1); 
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1.2. график обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Псковской области в 2017 году (приложение 2); 

1.3. график обработки экзаменационных работ основного этапа 
проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Псковской 
области в 2017 году (приложение 3); 

1.4. график обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Псковской области в 2017 году (приложение 4), (далее вместе – 
графики). 

2. Отделу аккредитации и государственной аттестации обучающихся 
Государственного управления образования Псковской области 
(С.В.Мощанской) обеспечить: 

- размещение графиков, указанных в пункте 1 настоящего приказа на 
официальном сайте Управления;  

- ознакомление председателей предметных комиссий государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования; 

- направление настоящего приказа руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителям ГБОУ 
ДПО Псковской области «Центр оценки качества образования» и ГБУ 
Псковской области «Региональный центр информационных технологий». 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Псковской области 
«Центр оценки качества образования» (Ильиной Л.П., директору), 
государственному бюджетному учреждению Псковской области 
«Региональный центр обработки информации» (Драгунову А.В., 
директору), осуществляющим функции регионального центра обработки 
информации (далее  РЦОИ) в период проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории  Псковской области в 2017 году, 
обеспечить в сроки, указанные в графиках: 

- обработку экзаменационных работ; 
- обработку апелляций о несогласии с выставленными баллами; 
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- направление результатов для утверждения Государственной 
экзаменационной комиссией Псковской области. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере 
образования: 

- обеспечить ознакомление с графиками, указанными в пункте 1 
настоящего приказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет, экспертов предметных 
комиссий государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, членов территориальных 
конфликтных комиссий – подкомиссий конфликтных комиссий (под 
роспись); 

- организовать осуществление проверки экзаменационных работ и 
рассмотрения апелляций в сроки согласно графикам, указанным в пункте 
1.3. и 1.4. настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставить за начальником 
Государственного управления образования Псковской области 
А.В.Седуновым. 
 
 
И.о.начальника управления                                                       Г.И.Барышников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Мощанская 
8(8112)66-46-94 
 

                    
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                                                   к приказу Государственного  

                                                                                                                                                                                                                                   управления образования  
                                                                                                                                                                                                                                   Псковской области  

от «28 » апреля  2017 г. № 560 
 
 

График обработки экзаменационных работ основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2017 году 

 

Экзамен 

Завершение обработки 
экзаменационных 

работ на региональном 
уровне (не позднее 
указанной даты) 

Обработка 
экзаменационных работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Направление 
результатов в регионы 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 
результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее 
указанной даты) 

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 
География, 

Информатика и ИКТ 
29.05. (пн) 

02.06. (пт) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 

Математика (базовый 
уровень) 

31.05. (ср) 
03.06. (сб) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 

Математика 
(профильный уровень) 

02.06. (пт) 
06.06. (вт) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 15.06. (чт) 16.06. (пт) 

Обществознание 
05.06. (пн) 09.06. (пт) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 

Физика, Литература 
07.06. (ср) 11.06. (вс) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 

Русский язык 
09.06. (пт) 15.06. (чт) 22.06. (чт) 23.06. (пт) 26.06. (пн) 27.06. (вт) 

Биология 
13.06. (вт) 17.06. (сб) 23.06. (пт) 24.06 (сб) 26.06 (пн) 27.06. (вт) 

Иностранные языки 
(письменные) 

13.06. (вт) 
17.06. (сб) 27.06. (вт) 28.06. (ср) 29.06. (чт) 30.06. (пт) 
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Иностранные языки 
(устные) 15.06.(чт) 19.06. (пн) 

Иностранные языки 
(устные) 16.06. (пт) 20.06. (вт) 

Химия, История 
19.06. (пн) 23.06. (пт) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
География, 

Информатика и ИКТ 
20.06. (вт) 

23.06. (пт) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Литература, Химия, 

Физика, 
Обществознание 

21.06. (ср) 

24.06. (сб) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Биология, История 

22.06. (чт) 
25.06. (вс) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Иностранные языки 

22.06. (чт) 
25.06. (вс) 

03.07. (пн) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 06.07. (чт) Резерв 
Иностранный языки 
(устные) 23.06. (пт) 

26.06. (пн) 

Резерв 
Математика (базовый 
уровень), Математика 
(профильный уровень) 

28.06. (ср) 

01.07. (сб) 07.07. (пт) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вт) 

Резерв 
Русский язык 

29.06. (чт) 
02.07. (вс) 07.07. (пт) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07. (сб) 

04. 07. (вт) 11.07. (вт) 12.07. (ср) 13.07. (чт) 14.07. (пт) 
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Приложение 2 
                                                                                                                                                                                                                                     к приказу Государственного  

                                                                                                                                                                                                                                  управления образования  
                                                                                                                                                                                                                                         Псковской области  

   от «28 » апреля  2017 г. № 560   
 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа проведения  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2017 году 

 

Экзамен 

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты) 

Завершение обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Завершение обработки 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами на 

федеральном уровне (не 
позднее указанной 

даты) * 

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не позднее 

указанной даты) 
География, Информатика 

и ИКТ 
29.05. (пн) 

14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн) 

Математика (базовый 
уровень) 

31.05. (ср) 
14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн) 

Математика 
(профильный уровень) 

02.06. (пт) 
16.06. (пт) 20.06. (вт) 26.06. (пн) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Обществознание 
05.06. (пн) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пт) 10.07. (пн) 

Физика, Литература 
07.06 (ср) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пт) 10.07. (пн) 

Русский язык 
09.06. (пт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 07.07. (пт) 14.07. (пт) 17.07. (пн) 
Биология 
13.06. (вт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 07.07. (пт) 14.07. (пт) 17.07 (пн) 

Иностранные языки 
(письменные) 

13.06. (вт) 
30.06. (пт) 04.07. (вт) 10.07. (ср) 17.07. (пн) 19.07. (ср) 
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Иностранные языки 
(устные) 15.06. (чт) 
Иностранные языки 
(устные) 16.06. (пт) 

Химия, История 
19.06. (пн) 04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 
Резерв 

География, Информатика 
и ИКТ 

20.06. (вт) 

04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Литература, Химия, 

Физика, Обществознание 
21.06. (ср) 

04.07. (вт) 06.07. (пт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Биология, История 

22.06. (чт) 
04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Иностранные языки 

22.06. (чт) 
06.07. (чт) 10.07. (пн) 16.07. (вс) 21.07. (пт) 24.07. (пн) Резерв 

Иностранный языки 
(устные) 

23.06. (пт) 
Резерв 

Математика (базовый 
уровень), 

Математика 
(профильный уровень) 

28.06. (ср) 

11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (пт) 31.07. (пн) 

Резерв 
Русский язык 

29.06. (чт) 
11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (пт) 31.07. (пн) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07. (сб) 

14.07. (пт) 18.07. (вт) 24.07. (пн) 31.07. (пн) 02.08. (ср) 
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*Завершение обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами на федеральном уровне при условии предоставления корректных сведений с 
регионального уровня 

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 3 
                                                                                                                                                                                                                                 к приказу Государственного  

                                                                                                                                                                                                                                  управления образования  
                                                                                                                                                                                                                                 Псковской области  

от «28 » апреля  2017 г. № 560   
 

График обработки экзаменационных работ основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории Псковской области в 2017 году 

 

Экзамен 

Завершение 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) 
Иностранные языки 

26.05. (пт) 05.06. (пн) 06.06. (вт) 06.06. (вт) 
Иностранные языки 

27.05. (сб) 06.06. (вт) 07.06. (ср) 07.06. (ср) 
Русский язык 

30.05. (вт) 09.06. (пт) 13.06. (вт) 13.06. (вт) 
Литература, История, Биология, 

Физика 
01.06. (чт) 

11.06. (вс) 13.06. (вт) 13.06. (вт) 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ), Физика 
03.06. (сб) 

13.06. (вт) 14.06. (ср) 14.06. (ср) 

Математика 
06.06. (вт) 16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт) 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ), Обществознание, Химия, 

География 
08.06. (чт) 

16.06. (пт) 16.06. (пт) 16.06. (пт) 
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Резерв 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ), История, Биология, 
Литература 
19.06. (пн) 

25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн 

Резерв 
Русский язык 

20.06. (вт) 
26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт) 

Резерв 
Иностранные языки 

21.06. (ср) 
25.06. (вс) 26.06. (пн) 26.06. (пн) 

Резерв 
Математика 
22.06. (чт) 

26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт) 

Резерв 
Обществознание, Физика, Химия, 

География 
23.06. (пт) 

26.06. (пн) 27.06. (вт) 27.06. (вт) 

Резерв 
по всем учебным предметам 

28.06. (ср) 
03.07. (пн) 04.07. (вт) 04.07. (вт) 

Резерв 
по всем учебным предметам 

29.06. (чт) 
04.07 (вт) 05.07. (ср) 05.07. (ср) 

     
 
 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 4 

                                                                                                                                                                                                                              к приказу Государственного  
                                                                                                                                                                                                                                   управления образования  

                                                                                                                                                                                                                                  Псковской области  
от «28 » апреля  2017 г. № 560   
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График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2017 году 
 

Экзамен 

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне 
(не позднее указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты) 

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией 

(не позднее указанной даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции о 

несогласии с 
выставленными баллами 

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

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

Русский язык 
30.05. (вт) 13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 

Литература, История, 
Биология, Физика 

01.06. (чт) 
13.06. (вт) 15.06. (чт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ), Физика 

03.06. (сб) 

14.06. (ср) 16.06. (пт) 22.06. (чт) 23.06. (пт) 

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

Информатика и 
информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ), Обществознание, 

Химия, География 
08.06. (чт) 

16.06. (пт) 20.06. (вт) 23.06. (пт) 26.06. (пн) 

Резерв 
информатика и 

информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ), История, Биология, 
Литература 
19.06. (пн) 

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

20.06. (вт) 
27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 

Резерв 
Иностранные языки 

21.06. (ср) 
27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 

Резерв 
Математика 
22.06. (чт) 

27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 

Резерв 
Обществознание, Физика, 

Химия, География 
23.06. (пт) 

27.06. (вт) 29.06. (чт) 04.07. (вт) 05.07. (ср) 

Резерв 
по всем учебным предметам 

28.06. (ср) 
04.07. (вт) 06.07. (чт) 11.07. (вт) 12.07. (ср) 

Резерв 
по всем учебным предметам 

29.06. (чт) 
05.07. (ср) 07.07. (пт) 12.07. (ср) 13.07. (чт) 

 


