ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИ,I
ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ

пр иItАз
oTl€ (,J A{i.lx,.
г. Ярославль
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Об утверждеrrии графиков
информирования о результатах ГИА
и подачи апелляций о Еесогласии с
выставленными баллами в 2020 году

г//4^

И;:r*фzrДrа4
?а,;-z'6,Г /'4-

птоговой
в соответствии с Порядком проведения государствепной

общего образования,
аттестаци!I по образоваТельЕым программам основ}Iого
терства просвеще!lия Российской Федерации
науки от 07, 1 i ,20 1 8
ру u .ф.р. образования и
; Порядка проведеиия государствеиной
по образовательным проIраммам основного общего

итоговой аттестации
образованltя>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

государ

иttформированtrя уllастtlиков
проц]амI{аI\]r основного общего

образовхГИА.9!1подачиапеJIляцI{!"Iо
(далее - Графики)
несогла

EIa террИтоРlrИ

Ярославсtсой об,шасти :
- в досрочlлый период 2020 года (прилоlкение l),
- в основной период 2020 года (пралоrrсенIле 2),

2.Рекомеtrдовать руководителям органов мест}Iого саI{оуправления
в сферс
муниципальfiых образоваilий области, осуществляlощих управлеиие
образования:

2.1,,Щовести настоящий приказ до сведения руководитФлеи
*уп"ц"п*irпr* образовательных организаций и частных организацийt,
I,Iмеющим
осуществляющлlх образовательнуtо деятельность по
государственную аккредитацию ос}Iовным общеобразовательным
программам и расположеllных на территор!tи соответствуIощего
N,rуниципальНого района, городского округа,

2,2,обеспечить соблюдение установленньlх Графиков,
по
2.3. Организовать работу в образовательных оргаI]I,Iзац!Iях
(закоtrных
ознакомлению под подп,raь обучаtощихоя и их родителей
представителеГл) с Графикаьли,

з. руководителям государственных

образователь::':л.::::':;:}i',

р.r"";r;i;;;;;;;;;;."rrr.про,рu"":_i::]Ioл:U,у:,образоваrпtя:
Графиков,
i.J.Ъо.."J""rь

соблюдение

i.З.Ор.чп*rо"uru работу

уi""овл,нпu,х

в

образовательl{ых

представштелей) с Графиками,
4. Контроль за исполнением rrриказа
С,В,
директора департаме}rга Астафьеву
,ЩLtректор департаме}Iта

:g:1r",i::1,,,,::

жить на 11ервого замест],Iтеля

И.В, Лобода

Прилоlкение l
к приказ)/ департамеLIта
образованi.rя Ярославской

от y'€.Fb

ilа|йF

облас,г1,1

N9,tр\,/вл"рq

График информировавия участников ГИА-9 о результатах t'ИА-9 и подачI,1
апелляци}'I о несогласии с выстllвлеt]ньтпtи балламлt I,Ia территорирI
Ярославской области в досрOчный период 2020 года
Щата экзапtеtrа

HaltirrcltoBarrllc прслпlетд

filTl

офицlrалыlого

объявзtеrllrя
рсзуль [а,гов

.Щirl,ы подачrt

апел,цяцllll о
ltссог,lасr, ri с
в1,Iстд BJlcIIrIыllltl
баlt.llапrrl

21.04,2020 (вт)

MaTeMaTtlKa

24.0а.2020 (пт)

24.01,2020 (пт)

Русский язык

29,04,2020 (ср)

27.04.2020 (пн)

обществозttание
Информатика и ИКТ

З0,04.2020 (чт)

27.04.2020
28.04.2020
з0,04,2020
06,05.2020
06,05.2020
07.05.2020

Физика
06.05.2020 (ср)

l2,05.2020 (вт)

Биологllя

l
l

3.05,2020
4.05,2020

География
Резеlэвttьtе 0tttt

12,05,2020 (вт)

lЗ.05.2020 (ср)

l 5.05.2020 (пт)

матема,гика
обществознание
Инфорr.rатика и

ИКТ

l8,05.2020 (пя)

Флlзика

l4,05.2020 (чт)

Биология

l9.05.2020 (вт)

География
15,05,2020 (пт)

РусскIлй язык

20.05.2020 (ср)

16.05.2020 (сб)

По всем предl,rета[l

20.05.2020 (ср)

18.05,2020

l9.05.2020
l9,05.2020
20.05.2020
20,05.2020
21 ,05.2020
21 ,05.2020

22,05.2020
21,05.2020
22.05,2020

Приложелtие 2
к IIриказу департамента
образовалtLtя Ярославскоli области

от Уб 0-)

д{lа0

Ng

/п /r/.сL/

График информирования участЕиков ГИА-9 о результатах ГИАt9 Ii подачи
апелляций о }Iесогласии с выставленнымrt баллами на территории
Ярославсколi обласги в ocнoBпol"t перItод 2020 гtlда
,Щаl,а

экзаlrсltа

На tlrretloBarrrre прсд]ltста

офlrцпа.llыlого
обыIвлсtrltя

f{аты tIолачll
аlIелляцllu о

pc]yJr ьта,гов

IIссоглilсIIIl с

,Щата

l1LIcTa вJlсIIItыi\III

22,052020 (пr,)
23,05.2020 (сб)

Англttйский язык
}IeMeцKlrrii язык
Французский язык

01.06,2020 (пп)

02.06.2020
03,06,2020

03.06.2020 (ср)

04,06,2020
05,06.2020

Исторrtя
26.05.2020 (вт)

Физика
Биология
Хлtмия
Обществозпание

29,05,2020 (пт)

Информатика
ГеографлIя

0В.06.2020 (пrф

09л06.2020

l0.06,2020

Хtтмия
З0,05,2020 (сб)

ОбществозltаIttте

08,06,2020 (пн)

09,06.2020
10.06.2020

02.06.2020 (вт)

Русский язык

10.06.2020 (ср)

l L06.2020
l5,06,2020

Литература
05,0б,2020 (пт)

Физнка
География

l 1.06.2020 (чт)

15 06,2020

l6,06,2020

Ипфор:rtатlrка

09,06.2020 (вт)

мателtатпка

16.06.2020 (Br)

17.06.2020

l8.06.2020

йtlt
20,06.2020 (сб)

Все предметы, кро;ие
р)lссI(ого язьlка Il
матемематикIл

25.06.2020 (.rг)

26.06.2020
29,06,2020

22.06,2020 (пн)

Рчсский язык

Все предметы, кроме
23.06,2020 (вт)

русского языка и

26.06.2020 (пт)
29.06.2020 (пп)

п{атеýIеNlатикIt

2а,06,2020 (ср)

матема,гика

З0 06,2020 (вт)

25.06,2020 (чт)

Все предметы

0I.07.2020 (ср)

30.0б.2020 (вт)

Все предметы

0З,07.2020 (пт)

29.06,2020
з0.06.2020
з0.06,2020
01,07.2020
01.07.2020
02.07.2020
02.07.20?0
0з.07.2020
06.07,2020
0,1 .07.2020

