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образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы направляет график 
информирования участников досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена с результатами, сроками подачи и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами в городе Москве в 2017 году.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Г.Т. Алимов

Исп. Е.Ю. Георгицэ 
тел. (499) 231-00-05

mailto:dogm@mos.ru
http://www.dogm.mos.ru


Приложение

Примерный график информирования участников досрочного периода государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена с результатами, сроками подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами в городе Москве в 2017 году

Дата
экзамена

Единый
государственный

экзамен

Г осударственный 
выпускной 

экзамен

Дата 
официальной 
публикации 

результатов в 
субъекте РФ

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Сроки 
рассмотрения 
Конфликтной 

комиссией 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Досрочный период
23 марта 

2017 
(чт)

Г еография, 
информатика и 
ИКТ

Г еография, 
информатика и 
ИКТ

04.04.2017 (вт) 05.04.2017 (ср)-
06.04.2017 (чт)

06.04.2017-08.04.2017 
(чт-сб), 

10.04.2017 (пн)
27 марта 

2017 
(пн)

Русский язык Русский язык 10.04.2017 (пн) 11.04.2017 (вт),
12.04.2017 (ср)

12.04.2017 (ср)-
15.04.2017 (сб)

29 марта 
2017 
(ср)

История, химия История, химия 11.04.2017 (вт) 12.04.2017 (ср)-
13.04.2017 (чт)

13.04.2017-15.04.2017 
(чт-сб), 

17.04.2017 (пн)
31 марта 

2017
( in)

Математика Б, П Математика 11.04.2017 (вт) 12.04.2017 (ср)-
13.04.2017 (чт)

13.04.2017-15.04.2017 
(чт-сб), 

17.04.2017 (пн)



3 апреля 
2017 
(пн)

Иностранные 
языки (устно)

18.04.2017 (вт) 19.04.2017 (ср)-
20.04.2017 (чт)

20.04.2017-22.04.2017 
(чт-сб), 

24.04.2017 (пн)5 апреля 
2017 
(ср)

Иностранные
языки

Иностранные
языки

5 апреля 
2017 
(ср)

Биология, физика Биология, физика 18.04.2017 (вт) 19.04.2017 (ср)-
20.04.2017 (чт)

20.04.2017-22.04.2017 
(чт-сб), 

24.04.2017 (пн)
7 апреля 

2017 
(пт)

Обществознание,
литература

Обществознание,
литература 18.04.2017 (вт) 19.04.2017 (ср)-

20.04.2017 (чт)

20.04.2017-22.04.2017 
(чт-сб), 

24.04.2017 (пн)

10 апреля 
2017 
(пн)

Резерв:
география, химия, 
информатика и 
ИКТ, история

Резерв: география, 
химия,
информатика и 
ИКТ, история

25.04.2017 (вт) 26.04.2017 (ср),
27.04.2017 (чт)

27.04.2017 (чт)-
29.04.2017 (сб),
02.05.2017 (вт)

10 апреля 
2017 
(пн)

Иностранные 
языки (устно)

26.04.2017 (ср) 27.04.2017 (чт),
28.04.2017 (пт)

28.04.2017 (пт)-
29.04.2017 (сб),
02.05.2017 (вт)-
03.05.2017 (ср)

12 апреля 
2017 
(ср)

Иностранные
языки

Иностранные
языки

12 апреля 
2017 
(ср)

Резерв:
литература,
физика,
обществознание,
биология

Резерв:
литература,
физика,
обществознание,
биология

26.04.2017 (ср) 27.04.2017 (чт),
28.04.2017 (пт)

28.04.2017 (пт)-
29.04.2017 (сб),
02.05.2017 (вт)-
03.05.2017 (ср)

14 апреля 
2017 
(пт)

Резерв: русский 
язык,
математика Б, П

Резерв: русский 
язык,
математика

27.04.2017 (чт) 28.04.2017 (пт),
29.04.2017 (сб)

29.04.2017 (сб),
02.05.2017 (вт)-
04.05.2017 (чт)


