
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «29» мая 2017 года  № 1339-р 

(приложение 1) 

 
График 

выдачи результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в основной период в 2017 году, сроков подачи апелляции и заседания конфликтной комиссии  

в Ленинградской области 

 
Экзамен Дата 

экзамен

а 

Завершение 

обработки 

экзаменацион

ных работ на 

региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты) 

Обработка 

экзаменацио

нных работ 

на 

федеральном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты) 

Направление 

результатов 

в регионы 
(не позднее 

указанной 

даты) 

Утвержден

ие 

результато

в ГИА-11 

ГЭК  
(не позднее 

указанной 

даты) 

Официальный 

день объявления 

результатов 

ГИА-11 на 

региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты) 

Способ информирования 

География, 

информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии (ИКТ) 

29.05 (пн) 02.06 (пт) 09.06 (пт) 10.06 (сб) 13.06 (вт) 14.06 (ср) 

Информирование участников 

ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

ознакомления с полученными 

ими результатами ЕГЭ по 

каждому общеобразовательному 

предмету осуществляется через 

образовательные организации и 

по месту регистрации на участие 

в ЕГЭ. 

На сайте Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

размещается объявление о 

решении ГЭК Ленинградской 

области об утверждении 

Математика 

(базовый уровень) 
31.05 (ср) 02.06 (пт) 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 (ср) 

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

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

Иностранные 

 языки (письмо) 
13.06 (вт) 17.06 (сб) 27.06 (вт) 28.06 (ср) 29.06 (чт) 30.06 (пт) 



Иностранные 

языки (устно) 
15.06 (чт) 19.06 (пн) 

результатов ЕГЭ и дате 

официального опубликования 

результатов по 

общеобразовательному предмету.  

В образовательные организации 

направляется распорядительный 

акт Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области о дате 

официального опубликования 

результатов. 

В день получения протоколов 

участники ЕГЭ приглашаются в 

общеобразовательные 

организации/пункты регистрации 

для ознакомления с результатами 

экзамена и ознакомления с 

распоряжением об официальном 

дне объявления результатов. 

Дополнительно участники ЕГЭ 

знакомятся с результатами ЕГЭ 

на официальном портале ЕГЭ в 

разделе «Проверить результаты 

ЕГЭ» (http://check.ege.edu.ru/) 

Иностранные 

языки (устно) 
16.06 (чт) 20.06 (вт) 

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

Резерв 

География, 

информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии (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 (письмо) 

22.06 (чт) 25.06 (вс) 

03.07 (пн) 04.07 (вт) 05.07 (ср) 06.07 (чт) 
Резерв 

иностранный 

языки (устно) 

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 (пт) 11.07 (вт) 

Резерв 

Русский язык 
29.06 (чт) 02.07 (вс) 07.07 (пт) 08.07 (сб) 10.07 (пт) 11.07 (вт)  

Резерв 

По всем предметам 
01.07 (сб) 04.07 (вт) 11.07 (вт) 12.07 (ср) 13.07 (чт) 14.07 (пт)  

 

 

 



Экзамен 

Дата 

экзамена 

Официальн

ый день 

объявления 

результатов 

ГИА-11 на 

региональн

ом уровне 
(не позднее 

указанной 

даты) 

Прием 

апелляций о 

несогласии с 

выставленны

ми баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Планируемые 

сроки 

заседания 

конфликтной 

комиссии 

(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 

федеральном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК результатов 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 
(не позднее 

указанной даты) 

География, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

29.05 (пн) 14.06 (ср) 16.06 (пт) 22.06 (ср) 24.06 (сб) 30.06 (пт) 03.07 (пн) 

Математика (базовый уровень) 31.05 (ср) 14.06 (ср) 16.06 (пт) 22.06 (ср) 24.06 (сб) 30.06 (пт) 03.07 (пн) 

Математика (профильный уровень) 02.06 (пт) 16.06 (пт) 20.06 (вт) 22.06 (ср) 26.06 (пн) 03.07 (пн) 04.07 (вт) 

Обществознание 05.06 (пн) 22.06 (чт) 26.06 (пн) 29.06 (чт) 02.07 (вс) 07.07 (пт) 10.07 (пн) 

Физика, литература 07.06 (ср) 22.06 (ср) 26.06 (пн) 29.06 (чт) 02.07 (вс) 07.07 (пт) 10.07 (пн) 

Русский язык 09.06 (пт) 27.06 (вт) 29.06 (чт) 01.07 (чт) 07.07 (пт) 14.07 (пт) 17.07 (пн) 

Биология 13.06 (вт) 27.06 (вт) 29.06 (чт) 01.07 (чт) 07.07 (пт) 14.07 (пт) 17.07 (пн) 

Иностранные языки (письмо) 13.06 (вт) 

30.06 (пт) 04.07 (вт) 06.07 (чт) 10.07 (ср) 17.07 (пн) 19.07 (ср) Иностранные языки (устно) 15.06 (чт) 

Иностранные языки (устно) 16.06 (чт) 

История, химия 19.06 (пн) 04.07 (вт) 06.07 (вт) 10.07 (пн) 14.07 (пт) 21.07 (пт) 24.07 (пн) 

Резерв - География, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

20.06 (вт) 04.07 (вт) 06.07 (вт) 10.07 (пн) 14.07 (пт) 21.07 (пт) 24.07 (пн) 

Резерв - Литература, химия, 

физика, обществознание 
21.06 (ср) 04.07 (вт) 06.07 (вт) 10.07 (пн) 14.07 (пт) 21.07 (пт) 24.07 (пн) 

Резерв - Биология, история 22.06 (чт) 04.07 (вт) 06.07 (вт) 10.07 (пн) 14.07 (пт) 21.07 (пт) 24.07 (пн) 

Резерв- иностранные языки (письмо) 22.06 (чт) 
06.07 (чт) 10.07 (пн) 12.07 (ср) 16.07 (вс) 21.07 (пт) 24.07 (пн) 

Резерв-иностранный языки (устно) 23.06 (пт) 

Резерв- Математика (базовый 

уровень), математика (профильный 

уровень) 

28.06 (ср) 11.07 (вт) 13.07 (чт) 17.07 (пн) 21.07 (пт) 28.07 (пт) 31.07 (пн) 

Резерв - Русский язык 29.06 (чт) 11.07 (вт) 13.07 (чт) 17.07 (пн) 21.07 (пт) 28.07 (пт) 31.07 (пн) 

Резерв - по всем предметам 01.07 (сб) 14.07 (пт) 18.07 (вт) 19.07 (ср) 24.07 (пн) 31.07 (пн) 02.08 (ср) 

 


