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Уважаемые руководители! 
 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской 

области направляет для использования в работе и информирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательных организаций (далее – ОО) г.о. Самара следующие 

федеральные нормативные документы по государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11) в 2022 году:   

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021               

№ 836/1481 «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 2022 году». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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». 
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3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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». 

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2022, в целях информирования граждан о порядке проведения 

итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, итогового сочинения 

(изложения),  ГИА-11 и на основании п. 24 Порядка проведения ГИА-9, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018         

№ 189/1513, и п. 33 Порядка проведения ГИА-11, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, на 

официальных сайтах ОО публикуется следующая информация: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку,              

ГИА-9 – не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам – не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) (для участников ЕГЭ) – не позднее чем за два месяца до 

дня проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) – не позднее чем за два месяца 

до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов – не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; 
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- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 – не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

начала ГИА-9 и ГИА-11. 

Просим размещать необходимую информацию на сайтах ОО в 

соответствии с указанными сроками. 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

       Руководитель 
Самарского управления  
министерства образования 
и науки Самарской области                                                             В.И. Халаева                     
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