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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении графика оглашения результатов  

досрочного этапа государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республика Саха (Якутия) в 2022 году 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», в целях качественного и 

объективного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Утвердить график оглашения результатов досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 
 



Приложение  
к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 01.04.2022г. 
 

График оглашения результатов досрочного этапа государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году 
 

Экзамен Дата экзамена Официальный день 
объявления результатов 

ГИА-11 
(не позднее указанной 

даты) 
География, литература, химия 21 марта 6 апреля 
Русский язык 24 марта 7 апреля 
Математика (базовый уровень), 
Математика (профильный 
уровень) 

28 марта 13 апреля 

История, физика 31 марта 14 апреля 
Иностранные язык (письменная 
часть) 

31 марта 15 апреля 

Иностранные язык (устная часть) 1 апреля 15 апреля 
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 4 апреля 19 апреля 
Обществознания, биология 7 апреля 20 апреля 
Резерв: География, химия, 
история, литература 

11 апреля 27 апреля 

Резерв: Иностранные язык 
(устная часть) 

11 апреля 28 апреля 

Резерв: Иностранные язык 
(письменная часть) 

13 апреля 28 апреля 

Резерв: Физика, 
обществознание, биология 

13 апреля 28 апреля 

Резерв: Информатика и ИКТ 
(КЕГЭ) 

13 апреля 28 апреля 

Резерв: Русский язык 15 апреля 29 апреля 
Резерв: Математика (базовый 
уровень), Математика 
(профильный уровень) 

18 апреля 6 мая 

 
 
 
 
 


