
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

о^ОгОУ  2017 г. № 6 X 0
г. Барнаул

Об утверждении графика рассмотрения апел
ляций о несогласии с выставленными баллами 
по результатам государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам ос
новного общего образования в основной пери
од 2017 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
25.12.2013 № 1394, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый график рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в основной пе
риод 2017 года.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра, начальника отдела управления качеством образования О.Н. Бутенко.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края 
от о£07<9# 2017 № 6 J j O

ГРАФИК
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в основной период 2017 года

Экзамен Д ата прове
дения экзаме

на

П рием  апелляций 
о несогласии с 

вы ставленны м и 
баллами (не позд 
нее указанной д а

ты)

Рассм отрение 
апелляции о несо
гласии с вы став

ленны ми баллами 
(не позднее ука

занной даты)
А нглийский язы к 26.05.2017 08.06.2017 15.06.2017
А нглийский язы к 27.05.2017 09.06.2017 16.06.2017

Русский язы к 30.05.2017 15.06.2017 21.06.2017
И стория, биология, физика, 

литература
01.06.2017 15.06.2017 21.06.2017

Ф изика, инф орм атика 03.06.2017 16.06.2017 22.06.2017
М атем атика 06.06.2017 21.06.2017 27.06.2017

О бщ ествознание, географ ия, 
химия, инф орм атика

08.06.2017 21.06.2017 27.06.2017

Резерв
И стория, биология, литерату

ра, инф орм атика
19.06.2017 04.07.2017 10.07.2017

Русский язы к 20.06.2017 05.07.2017 11.07.2017
А нглийский язы к 21.06.2017 05.07.2017 11.07.2017

М атем атика 22.06.2017 05.07.2017 11.07.2017
Ф изика, общ ествознание, гео

графия, хим ия
23.08.2017 06.07.2017 12.07.2017

И стория, биология, литерату
ра, инф орм атика, русский 

язык, английский язы к, м ате
матика физика, общ ествозна

ние, географ ия, хим ия

28.06.2017 12.07.2017 18.07.2017

История, биология, литерату
ра, инф орм атика, русский 

язык, английский язы к, м ате
матика физика, общ ествозна

ние, географ ия, хим ия

29.06.2017 12.07.2017 18.07.2017


