
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

29.04.2022 

 

№ 01-03/902 

 

г. Якутск 

 

Об утверждении графика обработки экзаменационных материалов 

основного периода проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году  

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.11.2021 №835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», от 

17.11.2021 №834/1479 «Об утверждении единого расписания и 



продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году», распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2022г. № 54-р «О 

проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха 

(Якутия) в 2022 году», в целях своевременной обработки экзаменационных 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, ознакомления участников 

экзаменов с результатами экзаменов п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить график обработки экзаменационных материалов 

основного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-

11) в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Определить официальными информационными ресурсами для 

публикации результатов ГИА-11 в 2022 году:  

- Федеральный информационный портал единого государственного 

экзамена (http://checkege.rustest.ru/); 

- Портал государственных услуг Российской Федерации 

(http://www.gosuslugi.ru/).  

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н. Г.) обеспечить в 

установленные сроки официальную публикацию результатов ГИА-11 

основного периода на информационных ресурсах, указанных в пункте 2 

настоящего приказа.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 

министра  

образования и науки 

РС(Я) 

 

 М.Ю. Присяжный 

 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  

http://checkege.rustest.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Приложение  

к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от «29» апреля 2022 г. № 01-03/902 

 

График обработки экзаменационных работ основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году 

 

Экзамен Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Обработка экзаменационных 

работ на федеральном уровне 

и направление результатов 

ГИА-11 в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов 

ГИА-11 ГЭК 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Официальный 

день объявления 

результатов  

ГИА-11 

(не позднее 

указанной даты) 

География, литература, химия 26.05 30.05 07.06 08.06 10.06 

Русский язык 30.05 05.06 
14.06 15.06 17.06 

Русский язык 31.05 06.06 

Математика (профильный 

уровень) 
02.06 06.06 15.06 16.06 20.06 

Математика (базовый уровень) 03.06 06.06 15.06 16.06 20.06 

История, физика 06.06 10.06 18.06 20.06 22.06 

Обществознание 09.06 13.06 21.06 22.06 24.06 

Биология 14.06 18.06 25.06 27.06 29.06 

Иностранные языки (письменная 

часть) 
14.06 18.06 

29.06 30.06 04.07 
Иностранные языки (устная 

часть) 
16.06 20.06 

Иностранные языки (устная 

часть) 
17.06 21.06 

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 20.06 22.06 30.06 01.07 04.07 

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 21.06 23.06 01.07 04.07 06.07 

Резерв: Русский язык 23.06 26.06 04.07 05.07 07.07 

Резерв: География, литература 24.06 27.06 05.07 06.07 08.07 

Резерв: Иностранные языки 

(устная часть) 
24.06 27.06 

09.07 11.07 13.07 
Резерв: Иностранные языки 

(письменная часть) 
28.06 01.07 



Резерв: Математика (базовый 

уровень), Математика 

(профильный уровень) 

27.06 30.06 07.07 08.07 11.07 

Резерв: Биология 28.06 01.07 09.07 11.07 13.07 

Резерв: Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
28.06 30.06 08.07 11.07 13.07 

Резерв: Обществознание, химия 29.06 02.07 09.07 11.07 13.07 

Резерв: История, физика 30.06 03.07 09.07 11.07 13.07 

Резерв: Информатика и ИКТ 02.07 04.07 12.07 13.07 15.07 

Резерв: Все учебные предметы 

(кроме Информатики и ИКТ) 
02.07 05.07 12.07 13.07 15.07 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


