
 
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 графика объявления результатов участников по 

итогам дополнительного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 2022 года  
 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. №189/151 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график объявления результатов участников по итогам 

дополнительного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 2022 года 

согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 

 

 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 



Приложение к приказу Минобрнауки  РС (Я)  
от 22 августа 2022 г. 

 
График объявления результатов участников по итогам дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования 2022 года 

 
Экзамен Дата 

экзаме
на 

Дата 
официальной 
публикации 
результатов 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Срок подачи  
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты) 

Сроки рассмотрения 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Конфликтной 
комиссией 
(не позднее 

указанной даты) 
Математика 05.09 

(пнд) 
08.09. 
(чтв) 

09.09. 
10.09. 

12.09.-15.09. 

Русский язык 08.09 
(чтв) 

12.09. 
(пнд) 

13.09. 
14.09. 

15.09.-18.09. 

История, 
Биология, Физика, 
география, родной 
язык и литература 

12.09 
(пнд) 

15.09. 
(чтв) 

16.09. 
17.09. 19.09.-22.09. 

Обществознание, 
химия, 

информатика 
ИКТ, литература, 

иностранные 
языки 

15.09 
(чтв) 

20.09. 
(вт) 

21.09. 
22.09. 23.09.-26.09. 

Резерв: математика 20.09 
(вт) 

22.09. 
(чтв) 

23.09. 
24.09. 

29.09.-29.09. 

Резерв: русский язык 21.09 
(ср) 

23.09. 
(птн) 

24.09. 
26.09. 

27.09.-30.09. 

Резерв: по всем 
учебным предметам 

(кроме русского 
языка и математики) 

22.09 
(чтв) 

24.09. 
(сб) 

26.09. 
27.09. 

28.09.-01.10. 

Резерв: по всем 
учебным предметам 

(кроме русского 
языка и математики) 

23.09 
(птн) 

26.09. 
(пнд) 

26.09. 
27.09. 

28.09-01.10. 

Резерв: по всем 
учебным предметам 

24.09 
(сб) 

27.09. 
(вт) 

27.09. 
28.09. 

29.09-02.10. 

 


