
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от №■ 2017 г. № £9Р

Об утверждении
сроков официальной публикации результатов и подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования в основной период 
на территории Тульской области в 2017 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12. 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 09.01.2017 №4 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведения в 2017 году», от 
09.01.2017 №5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведения в 2017 
году», в целях обеспечения права участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
объективное оценивание, рассмотрение апелляций, поданных участниками 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее -  ГИА) о несогласии с выставленными баллами на 
территории Тульской области в 2017 году приказываю:

1. Утвердить сроки официальной публикации результатов и подачи 
апелляции о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА в 
основной период на территории Тульской области в 2017 году (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 2017г. №_________

Сроки подачи апелляции о несогласии с выставленными 
баллами при проведении ГИА в основной период на территории 

Тульской области в 2017 году

Дата экзамена Экзамен

Дата 
официальной 
публикации 

результатов в 
субъекте РФ

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Способ 
официальной 
публикации 

результатов в 
субъекте РФ

Основной этап

Протоколы 
результатов ЕГЭ, 

утвержденные 
ГЭК, 

направляются в 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием;
- портал 

госуслуги;
- сайт 

Регионального 
центра обработки 

информации 
Тульской 
области 

(http://rcoi71.ru);
- Сервис 

ознакомления 
участников с 
результатами

ЕГЭ
(http://eee.edu.ru)

29.05.2017 (пн)
География, 

Информатика и 
ИКТ

14.06.2017 (ср) 15.06.2017(чт), 
16.06.2017 (пт)

31.06.2017 (ср)
Математика

(базовый
уровень)

14.06.2017 (ср) 15.06.2017(чт), 
16.06.2017 (пт)

02.06.2017 (пт)
Математика

(профильный
уровень)

16.06.2017 (пт) 17.06.2017(сб), 
19.06.2017 (пн)

05.06.2017 (пн) Обществознание 22.06.2017 (чт) 23.06.2017(пт), 
24.06.2017 (сб)

07.06.2017 (ср) Физика
Литература 22.06.2017 (чт) 23.06.2017(пт), 

24.06.2017 (сб)

09.06.2017 (пт) Русский язык 27.06.2017 (вт) 28.06.2017(ср), 
29.06.2017 (чт)

13.06.2017 (вт) Биология 28.06.2017(ср), 
29.06.2017 (чт)

13.06.2017 (вт)

Иностранные
языки

(английский,
французский,

немецкий,
испанский

языки;
письменные)

30.06.2017 (пт) 01.07.2017(сб), 
03.07.2017 (пн)

15.06.2017 (чт)

Иностранные 
языки 

(английский, 
французский, 

немецкий, 
испанский 

языки; устные)

30.06.2017 (пт) 01.07.2017(сб), 
03.07.2017 (пн)

19.06.2017 (пн) Химия, История 04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср)
06.07.2017 (чт)

Резерв 

20.06.2017 (вт)

География, 
Информатика и 

ИКТ
04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср)

06.07.2017 (чт)

Резерв 

21.06.2017 (ср)

Литература, 
Химия, Физика, 
Обществознание

04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср)
06.07.2017 (чт)

Резерв 

22.06.2017 (чт)

Биология,
История

04.07.2017 (вт) 05.07.2017 (ср)
06.07.2017 (чт)

Резерв Иностранные 06.07.2017 (чт) 07.07.2017 (пт)

http://rcoi71.ru
http://eee.edu.ru


22.06.2017 (чт)
языки

(английский,
французский,

немецкий,
языки,

письменные)

08.07.2017 (сб)

Резерв 

23.06.2017 (пт)

Иностранные
языки

(английский,
французский,

немецкий;
устные)

06.07.2017 (чт) 07.07.2017 (пт)
08.07.2017 (сб)

Резерв 

28.06.2017 (ср)

Математика
(базовый
уровень),

Математика
(профильный

уровень)

11.07.2017 (вт) 12.07.2017(ср), 
13.07.2017 (чт)

Резерв 

29.06.2017 (чт)

Русский язык 11.07.2017 (вт) 12.07.2017(ср), 
13.07.2017 (чт)

Резерв 

01.06.2017 (сб)

По всем 
учебным 

предметам
14.07.2017(пт) 15.07.2017 (сб),

17.07.2017 (пн)
. . .  ..

Министр образования /   -
Тульской области (U ^  О. А. Осташко


