Приложение 2
к приказу Минобрнауки РА
от «19»марта 2018г. № 324

График информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования о результатах экзамена и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
в 2018 году
№
п/п

Дата
экзамена

1.

2.
3.

Экзамен

Срок
рассмотрения
апелляции о
нарушении
установленного
порядка
проведения ГИА11 конфликтной
комиссией РА
Досрочный период (март-апрель)

21.03 .(ср)

География,
Информатика и
информационно
коммуникационные
технологии (ИКТ)

23.03. (пт)

Русский язык

26.03.(пн)

История, Химия

28.03. (ср)

Иностранные языки
(устно)

до 30.03. (пт)

Иностранные языки
(письменно)

до 04.04. (ср)

4.

5.
02.04. (пн)

Срок
Срок
Дата
Утверждение
подачи
рассмотрения
ГЭК РА
официально
й
апелляции
апелляций о
результатов
публикации
несогласии
апелляции о
о
результатов несогласии
несогласии с
с
выставленными выставленными
с
в Республике
выставленным
Алтай
баллами
баллами
и
конфликтной
баллами
комиссией РА

до 23.03. (пт)

до 03.04. (вт)

до 05.04. (чт)

до 11.04.(ср)

до 23.04. (пн)

до 27.03. (вт)

до 04.04. (ср)

до 06.04. (пт)

до 12.04. (чт)

до 23.04. (пн)

до 28.03. (ср)

до 09.04. (пн)

до 11.04. (ср)

до 17.04. (вт)

до 03.05. (чт)

до 16.04. (пн)

до 18.04. (ср)

до 20.04. (пт)

до 10.05. (чт)

Способ
официальной
публикации
результатов

зкспд

30.03. (пт)

Математика
(базовый уровень),
Математика
(профильный
уровень)

02.04.(пн)

6.

7.

до 03.04. (вт)

до 11.04. (ср)

до 13.04. (пт)

до 17.04. (вт)

до 03.05. (чт)

Биология, Физика

до 04.04. (ср)

до 16.04. (пн) до 18. 04. (ср)

до 20.04. (пт)

до 10.05. (чт)

04.04. (ср)

Обществознание,
Литература

до 06.04. (пт)

до 17.04. (вт)

до 19.04. (пт)

до 23.04. (пн)

до 14.05. (пн)

06.04.(пт)

Резерв
География, Химия,
Информатика и
информационно
коммуникационные
технологии (ИКТ),
История

до 10.04. (вт)

до 18.04. (ср)

до 20.04. (пт)

до 24.04. (вт)

до 14.05. (пн)

09.04.(пн)

Резерв
Литература, Физика,
Обществознание,
Биология

до 11.04. (ср)

до 23.04. (пн)

до 25.04. (ср)

до 27.04. (пт)

до 16.05. (ср)

06.04. (пт)

Резерв
Иностранные языки
(устно)

до 23.04. (пн) до 25. 04. (ср)

до 27.04. (пт)

до 16.05. (ср)

до 26.04. (чт)

до 03.05. (чт)

до 17.05. (чт)

8.
9.

10.

11.

12.
09.04. (пн)

Резерв
Иностранные языки

11.04. (ср)

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

13.

до 10.04 (вт)

до 11.04. (ср)

до 13.04. (пт)
до 24.04. (вт)

№
п/п

1.

Срок
рассмотрения
апелляции о
нарушении
установленного
порядка
проведения ГИА11 конфликтной
комиссией РА
Основной период (май-июль)

Срок
Срок
Утверждение
Дата
ГЭК РА
рассмотрения
подачи
официально
результатов
апелляций о
й
апелляции
апелляции о
несогласии
публикации
о
несогласии с
результатов несогласии
с
выставленными выставленными
в Республике
с
баллами
баллами
Алтай
выставленным
конфликтной
и
комиссией РА
баллами

26.05. (сб)

Родной язык,
родная литература

до 05.06. (вт) до 07.06. (чт)

до 15.06. (пт)

до 19.06. (пн)

География,
Информатика и
ИКТ

до 30.05 (ср)

28.05. (пн)

до 15.06. (пт) до 19.06. (вт)

до 21.06 (чт)

до 04.07. (ср)

Математика
(базовый уровень)

до 01.06. (пт)

30.05. (ср)

до 15.06. (пт) до 19.06. (вт)

до 21.06. (чт)

до 04.07. (ср)

01.06. (пт)

Математика
(профильный
уровень)

до 05.06. (вт)

до 18.06. (пн) до 20.06. (ср)

до 22.06. (пт)

до 06.07. (пт)

04.06. (пн)

Химия, История

до 20.06. (ср) до 22.06. (пт)

до 26.06. (вт)

до 09.07. (пн)

06.06. (ср)

Русский язык

до 25.06. (пн) до 27.06. (ср)

до 29.06. (пт)

до 13.07. (пт)

09.06. (сб)

Иностранные
языки (устно)

13.06.(ср)

Иностранные
языки (устно)

до 05.07. (чт) до 09.07. (пн)

до 11.07 (ср)

до 23.07. (пн)

до 15.06. (пт)

18.06. (пн)

Иностранные
языки (письменно)

до 20.06. (ср)

Дата
экзамена

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Экзамен

Способ
официальной
публикации
результатов

до 29.05. (вт)

до 06.06. (ср)
до 08.06. (пт)
до 14.06. (чт)

зкспд

10.
11.

19.06 (вт)

Родной язык,
родная литература

14.06. (чт)

Обществознание

18.06. (пн)

Биология

до 20.06. (ср)

20.06. (ср)

Литература,
Физика

до 22.06. (пт)

22.06. (пт)

Резерв
География,
Информатика и

до 26.06. (вт)

до 21.06. (чт)
до 18.06. (пн)

12.
13.
14.

15.

Резерв
Математика
(базовый уровень),
25.06. (пн)
Математика
(профильный
уровень)

16.
26.06. (вт)

Резерв
Русский язык

27.06. (ср)

Резерв
Химия, История,
Биология,

17.

18.

Резерв
Иностранные
языки (письменно)
Резерв
29.06. (пт)
Иностранные
языки (устно)
Резерв
Литература,
28.06. (чт)
Физика,
27.06. (ср)

19.

20.

до 27.06. (ср)

до 28.06. (чт)

до 29.06. (чт) до 28.06. (чт)

до 04.07. (ср)

до 06.07. (пт)

до 29.06. (пт) до 03.07. (вт)

до 05.07. (чт)

до 18.07. (пн)

до 04.07. (ср) до 06.07. (пт)

до 10.07. (вт)

до 23.07. (пн)

до 05.07. (чт) до 09.07. (пн)

до 11.07. (ср)

до 23.07. (пн)

до 05.07. (чт) до 09.07. (пн)

до 11.07. (ср)

до 23.07. (пн)

до 10.07. (вт) до 12.07. (чт)

до 16.07. (пн)

до 30.07. (пн)

до 11.07. (ср) до 13.07. (пт)

до 17.07. (вт)

до 30.07. (пн)

до 11.07. (ср) до 13.07. (пт)

до 17.07. (ср)

до 30.07. (пн)

до 12.07. (чт) до 16.07.(пн)

до 18.07. (ср)

до 30.07. (пн)

до 11.07. (ср) до 13.07. (пт)

до 17.07. (вт)

до 30.07. (пн)

до 29.06. (пт)
до 29.06. (пт)

до 03.07. (вт)

до 02.07. (пн)

21.
02.07. (пн)

№
п/п

1.

Дата
экзамена

до 17.07. (вт) до 19.07. (чт)

до 23.07. (пн)

до 06.08. (пн)

до 04.07. (ср)

Срок
Срок
Срок
Утверждение
Дата
рассмотрения
ГЭК РА
подачи
рассмотрения
официально
апелляций о
результатов
апелляции
й
апелляции о
несогласии
апелляции о
публикации
нарушении
о
несогласии с
с
установленного результатов несогласии
выставленными выставленными
с
в Республике
порядка
баллами
баллами
выставленным
Алтай
проведения ГИАконфликтной
и
11 конфликтной
комиссией РА
баллами
комиссией РА
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
Экзамен

04.09. (вт)

Русский язык

до 06.09. (чт)

07.09. (пт)

Математика
(базовый уровень)

до 11.09. (вт)

2.
3.

Резерв
По всем учебным
предметам

Резерв
Математика
15.09. (сб)
(базовый уровень),
Русский язык

до 19.09. (ср) до 21.09. (пт)

до 25.09. (вт)

до 08.10. (пн)

до 20.09. (чт) до 24.09. (пн)

до 26.09. (ср)

до 10.10. (ср)

до 28.09. (пт) до 02.10. (вт)

до 04.10. (чт)

до 22.10. (пн)

Способ
официальной
публикации
результатов

зкспд
до 18.09. (вт)

