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от                               №  

г. Ярославль 

 

Об утверждении графика информирования 

участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и 

подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в основной период 

2023 года на территории Ярославской 

области 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 16.11.2022 № 990/1144 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый график информирования участников 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) о результатах ГИА-9 и подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами в основной период 2023 года на 

территории Ярославской области (далее – График). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, и расположенных на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа. 

2.2. Обеспечить соблюдение установленного Графика. 

2.3. Организовать работу в образовательных организациях по 

ознакомлению под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Графиком. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего образования: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  
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3.1. Обеспечить соблюдение установленного Графика. 

3.2. Организовать работу в образовательных организациях по 

ознакомлению под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Графиком. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента Астафьеву С.В. 

 

 

 

Директор департамента                                                                     И.В. Лобода 



УТВЕРЖДЕН 

приказом  департамента  

образования Ярославской области 

от                        № 

 

 

 

График информирования  

участников государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в основной период 2023 года на территории 

Ярославской области 

 

Дата 

экзамена 
Учебный предмет 

Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанного срока) 

24.05.2023 История, Физика, Биология 07.06.2023 

30.05.2023 
Обществознание, Информатика и  

ИКТ, География, Химия 15.06.2023 

02.06.2023 Иностранные языки 

03.06.2023 Иностранные языки 16.06.2023 

06.06.2023 Русский язык 21.06.2023 

09.06.2023 Математика 22.06.2023 

14.06.2023 
Литература, Физика, География,  

Информатика и ИКТ 
28.06.2023 

17.06.2023 Обществознание, Биология, Химия 30.06.2023 

Резервные дни 

26.06.2023 Русский язык 11.07.2023 

27.06.2023 

По всем учебным предметам 

(кроме Русского языка и 

Математики) 

12.07.2023 28.06.2023 Математика 

29.06.2023 

По всем учебным предметам 

(кроме Русского языка и 

Математики) 

30.06.2023 По всем учебным предметам 13.07.2023 

01.07.2023 По всем учебным предметам 14.07.2023 
 

 Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами 

производится в течение двух рабочих дней, следующих за официальным 

днем объявления результатов экзамена. 
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 Информация об официальном дне объявления результатов экзамена и 

днях подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами направляется 

в образовательные организации, а также размещается на официальном сайте 

департамента образования Ярославской области в разделе «Государственная 

итоговая аттестация (9 класс)». 
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