Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ____________ № ____________
График обработки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в 2018 году
Дата экзамена

Экзамен

Срок
оформления
протоколов
ТППК и
направления их
в ЦМКО

25.05.2018 (пт)
26.06.2017 (сб)
29.05.2018 (вт)
31.05.2018 (чт)

иностранные языки
иностранные языки
русский язык
обществознание,
биология, информатика
и ИКТ, литература
физика, информатика и
ИКТ
математика
история, химия,
география, физика
обществознание
Родной (татарский)
язык, родная (татарская)
литература)
резерв: русский язык
резерв: математика
резерв: обществознание,
биология, информатика
и ИКТ, литература
резерв: иностранные
языки

02.06.2018 (сб)
05.06.2018 (вт)
07.06.2018 (чт)
09.06.2018 (сб)
13.06.2018 (ср)
20.06.2018 (ср)
21.06.2018 (чт)
22.06.2018 (пн)
23.06.2018 (сб)

Срок
оформления
итогового
протокола

Сроки приема апелляций
участников ГИА-9 (в течение 2-х
рабочих дней после
официального объявления
результатов)

Срок заседания
ТКПК по
соответствующе
му учебному
предмету

Срок
представления в
ЦМКО НО
информации о
результатах
заседания ТКПК

31.05.2018 (чт)
01.06.2018 (пт)
05.06.2018 (вт)
06.06.2018 (ср)

Срок
официального
объявления
результатов
участникам
ГИА-9
Основной период
04.06.2018 (пн)
05.06.2018 (вт)
04.06.2018 (пн)
05.06.2018 (вт)
09.06.2018 (сб)
13.06.2018 (ср)
09.06.2018 (сб)
13.06.2018 (ср)

06.06.2018 (ср) - 07.06.2018 (чт)
06.06.2018 (ср) - 07.06.2018 (чт)
14.06.2018 (чт) - 15.06.2018 (пт)
14.06.2018 (чт) - 15.06.2018 (пт)

08.06.2018 (пт)
08.06.2018 (пт)
18.05.2018 (пн)
18.05.2018 (пн)

11.06.2018 (пн)
11.06.2018 (пн)
19.06.2018 (вт)
19.06.2018 (вт)

08.06.2018 (пт)

13.06.2018 (ср)

14.06.2018 (чт)

15.06.2018 (пт) - 18.06.2018 (пн)

19.06.2018 (вт)

20.06.2018 (ср)

10.06.2018 (вс)
13.06.2018 (ср)

14.06.2018 (чт)
15.06.2018 (пт)

15.06.2018 (пт)
18.06.2018 (пн)

18.06.2018 (пн) - 19.06.2018 (вт)
19.06.2018 (вт) - 20.06.2018 (ср)

20.06.2018 (ср)
21.06.2018 (чт)

21.06.2018 (чт)
22.06.2018 (пт)

15.06.2018 (пт)
19.06.2018 (ср)

19.06.2018 (вт)
21.06.2018 (чт)

20.06.2018 (ср)
22.06.2018 (пт)

21.06.2018 (чт) - 22.06.2018 (пт)
25.06.2018 (пн) - 26.06.2018 (вт)

25.06.2018 (пн)
27.06.2018 (ср)

26.06.2018 (вт)
28.06.2018 (чт)

24.06.2018 (вс)
25.06.2018 (пн)
26.06.2018 (вт)

26.06.2018 (вт)
27.06.2018 (ср)
28.06.2018 (чт)

27.06.2018 (ср)
28.06.2018 (чт)
29.06.2018 (пт)

28.06.2018 (чт) - 29.06.2018 (пт)
29.06.2018 (пт) - 02.07.2018 (пн)
02.07.2018 (пн) - 03.07.2018 (вт)

02.07.2018 (пн)
03.07.2018 (вт)
04.07.2018 (ср)

03.07.2018 (вт)
04.07.2018 (ср)
05.07.2018 (чт)

27.06.2018 (ср)

29.06.2018 (пт)

02.07.2018 (пн)

03.07.2018 (вт) - 04.07.2018 (ср)

05.07.2018 (чт)

06.07.2018 (пт)

25.06.2018 (пн)
28.06.2018 (чт)

29.06.2018 (пт)

резерв: история, химия,
физика, география
резерв: русский язык,
математика,
иностранные языки,
история, химия,
география, физика,
обществознание,
биология, информатика
и ИКТ, литература,
родной (татарский) язык
резерв: русский язык,
математика,
иностранные языки,
история, химия,
география, физика,
обществознание,
биология, информатика
и ИКТ, литература,
родная (татарская)
литература

29.06.2018 (пт)

02.07.2018 (пн)

03.07.2018 (вт)

04.07.2018 (ср) - 05.07.2018 (чт)

06.07.2018 (пт)

09.07.2018 (пн)

02.07.2018 (пн)

04.07.2018 (ср)

04.07.2018 (чт)

05.07.2018 (пт) - 09.07.2018 (пн)

10.07.2018 (вт)

11.07.2018 (ср)

03.07.2018 (вт)

05.07.2018 (чт)

06.07.2018 (пт)

09.07.2018 (пн) - 10.07.2018 (вт)

11.07.2018 (ср)

12.07.2018 (чт)

_____________

