
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области 
 

Руководителям автономных 

некоммерческих общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской 

области 
 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных 

образований Московской области,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области направляет для использования 

в работе следующие приказы Министерства просвещения Российской Федерации и 

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»; 

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»; 

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». 
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Корнева Т.И. 

8(498)602-11-23 доб. 5-80-19 

 

Данные приказы, а также расписание проведения в 2022 году государственной 

итоговой аттестации в формах ЕГЭ и ГВЭ-11 (11 класс) и ОГЭ и ГВЭ-9 (9 класс) 

размещены на сайте Министерства образования Московской области по ссылке 

https://mo.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/gosudarstvennaya-itogovaya-

attestaciya-vypusk.  

Обращаем внимание на приказ № 834/1479 (Расписание ЕГЭ).  

Выпускники прошлых лет имеют право выбрать любые сроки сдачи ЕГЭ, 

за исключением дополнительного периода (сентябрь).  

Обучающиеся – выпускники текущего года, экстерны, обучающиеся колледжей 

и техникумов, обучающиеся иностранных образовательных организаций 

при написании заявления выбирают из расписания основные дни; резервные дни 

возможно выбрать только в случае совпадения сроков проведения конкретных 

экзаменов. 

Необходимо организовать работу по ознакомлению с расписанием проведения 

ГИА в 2022 году, в том числе ЕГЭ для выпускников прошлых лет, обучающихся 

колледжей. Разместить расписание на школьных стендах, опубликовать информацию 

на сайтах школ и муниципального органа управления образованием, а также 

в социальных сетях. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области        Е.А. Михайлова 
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