
Приказ Министерства Просвещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.11.2021 года №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" 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11.11.21 № 26-01-06-1138 "Об 

утверждении мест регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования, участия в едином государственном 

экзамене на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году" 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11.01.2022 № 26-01-06-4 "Об 

утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Пермского края для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021/2022 учебном году" 

Методические рекомендации по организации и проведению государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022 году 

Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2022 году 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 10 февраля 2022 года № 26-01-06-96 «Об 

утверждении Порядка получения, учета, доставки, хранения и уничтожения материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Пермского края в 2021-2022 учебном году» 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14 февраля 2022 года № 26-01-06-117 

«Об утверждении списка кодов и пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Пермского края в 2022 

году» 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14 февраля 2022 года № 26-01-06-118 

«Об обеспечении информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Пермского края в 2022 году» 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14 февраля 2022 года № 26-01-06-111 

«Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в форме государственного выпускного 

экзамена на территории Пермского края в 2022 году» 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16.02.2022 № 26-01-06-130 "Об 

организации работы по обеспечению ознакомления обучающихся, экстернов, выпускников прошлых 

лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2022 году"  

Приказ Министерства образования и науки пермского края от 15.03.2022 № 26-01-06-220 "Об 

утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пермского края в 2022 году"  

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.03.2022 №26-01-06-188 "Об 

утверждении персонального состава конфликтной комиссии Пермского края по рассмотрению 

апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2022 году" 
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Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.03.2022 №26-01-06-191 "Об 

утверждении Положения о конфликтной комиссии Пермского края по рассмотрению апелляций при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2022 году" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.03.2022 № 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" 

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" 

Письмо Министерства образования и науки Пермского края № 26-36-вн-279 от 09.03.2022 "О 

проведении КЕГЭ в ППЭ" и Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена по учебному предмету "Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)" в компьютерной форме в 2022 году. 

Распоряжение федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1122-10 от 16.07.2019 

"Об утверждении методики определения минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета" с внесенными изменениями от 15 апреля 2022 года 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27.04.2022 № 26-01-06-410 "Об 

утверждении графика информирования участников о результатах единого государственного экзамена и 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Пермского края в 2022 году" 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 26 апреля 2022 года № 26-01-06-400 «Об 

утверждении Положения о работе Ситуационного центра для осуществления наблюдения за 

соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Пермского края в 2022 году»  

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 мая 2022 года № 26-01-06-503 "Об 

утверждении состава предметных комиссий по общеобразовательным предметам для проверки работ 

едино го государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, категорий экспертов, 

наличия допуска к третьей проверке и проверке апелляционных работ на территории Пермского края в 

основной и дополнительный периоды в 2022 году"  

Распоряжение начальника Управления образования администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 25.05.2022 №171-07-01-01-311 "О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края в 2022 

году" 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2022 году 
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