
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

П Р И К А З 

[REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP] 

г. Якутск 

Об утверждении сроков, мест и графика публикации результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего образования и подачи апелляций  

в 2021 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 года №189/1513, и в целях обеспечения права участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки, места и график публикации результатов

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования и сроки подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами в 2021 году согласно приложению к настоящему 

приказу.  

2. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течении одного

рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки 

экзаменационных работ. 

3. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня

передаются в образовательные организации, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования для 



ознакомления участников ГИА с результатами ГИА, утвержденными 

председателем ГЭК. 

4. Координацию исполнения настоящего приказа возложить на ГБУ 

«Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел общего 

образования. (Тен Л.Б.). 

 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу Минобрнауки  РС 

(Я) от 17.05.2021 г. № 
01-03/762 

Примерный график информирования участников основного периода ГИА-9 с результатами, сроками подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами в 2021 году 

Основной период 

Экзамен Дата 
экзамена 

Официальный 
день  объявления 

результатов                
ГИА-9 (не позднее 
указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Конфликтной 
комиссией 
(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Русский язык 24.05. (пн) 03.06. (чт) 5.06. (сб) 10.06. (чт) 11.06 (пт) 

Русский язык 25.05. (вт)       04.06. (пт) 7.06 (пн) 11.06. (пт) 12.06. (сб) 

Математика 27.05. (чт) 07.06 (пн) 09.06 (ср) 14.06. (пн) 15.06. (вт) 

Математика 28.05.(пт) 08.06. (вт) 10.06 (чт) 15.06. (вт) 16.06. (ср) 

Резерв 
Русский язык    08.06. (вт)          18.06  (пт) 21.06 (пн) 25.06. (пт) 26.06. (сб) 

Резерв 
Математика 16.06 (чт) 26.06. (сб) 29.06 (вт) 03.07. (сб) 05.07. (пн) 

Резерв 
Русский язык 

30.06. 
(ср) 

10.07. 
(сб) 13.07. (вт) 17.07. (сб) 19.07. (пн) 



Экзамен Дата 
экзамена 

Официальный 
день  объявления 

результатов                
ГИА-9 (не позднее 
указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Конфликтной 
комиссией 
(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Резерв 
Математика  

02.07. 
(птн) 

13.07. 
(вт) 15.07. (чт) 20.07. (вт) 21.07. (ср) 

 
 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 
 

Экзамен Дата 
экзамена 

Официальный день  
объявления 
результатов                

ГИА-9 на 
региональном 

уровне                               
(не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Конфликтной 
комиссией 

(не позднее указанной 
даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Русский язык 03.09. (пт) 14.09. (вт) 16.09. (чт) 20.09. (пн) 21.09. (вт) 

Математика  06.09. (пн) 16.09. (чт) 18.09. (сб) 23.09. (чт) 24.09. (пт) 

Резерв 
Русский язык 13.09. (пн) 23.09. (чт) 25.09. (сб) 30.09. (пчт) 01.10. (пт) 

Резерв 
Математика 15.09. (ср) 25.09. (сб) 27.09. (пн) 01.10. (пт) 02.10. (вт) 


