
О внесении изменений в  расписание ГИА-9 2022 года 

Уважаемые руководители! 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 

2022 году комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 марта 2022 года № 128/387 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 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» и от 17 ноября 2021 г. 

№ 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» 

(зарегистрирован 14.04.2022 № 68195). 

На основании вышеизложенного, Комитет рекомендует: 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, организовать размещение данного приказа и 

актуального расписания ГИА-9 на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в разделе 

«Государственная итоговая аттестация». 

руководителям общеобразовательных организаций: 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

 

на № ____________ от  _________________ 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

Ленинградской области 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

Документ создан в электронной форме. № 19-10596/2022 от 20.04.2022. Исполнитель:Марьянчук О.В.
Страница 1 из 7. Страница создана: 19.04.2022 12:09



1. Разместить указанный приказ и актуальное расписание ГИА-9 на 

официальном сайте общеобразовательной организации, информационном стенде. 

2. Обеспечить ознакомление обучающихся 9 классов, экстернов, их 

родителей (законных представителей), учителей-предметников, работающих в 9 

классах, с расписанием ГИА-9 в 2022 году, информацией о продолжительности 

экзаменов по учебным предметам, требованиями к использованию средств обучения 

и воспитания на экзаменах. 

Обращаем внимание, что в Ленинградской области ГИА-9 по математике в 

основной период проводится 23 мая, по русскому языку - 7 июня. 

Приложение: в электронном формате. 

 

Председатель комитета   В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марьянчук О.В. 8 (812) 539-44-68 
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