
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края направляет приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 14 марта 2022 г. № 128/387 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 апреля  

2022 г. № 68195) 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 и от 17 ноября 2021 г. № 836/1481. 

 Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций с целью ознакомления обучающихся и родителей (законных 

представителей) с обновленными датами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в 2022 году. 

Дополнительно следует разместить данный приказ на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования». 

 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                 Н.Е. Зверева 

 
 

  

Руководителям муниципальных органов 
управления образования городских 
округов, муниципальных округов и 
районов Пермского края 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

  

Об изменении в расписании 
ГИА-9 

О.В. Охотникова 
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