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В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, и в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в 2022 году  

на территории Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график работы региональных предметных 

комиссий в пунктах проверки заданий для проверки экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Пермского края  

в 2022 году в основной период. 

2. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов образований Пермского края, осуществляющих муниципальное 

управление в сфере образования, довести данный приказ до руководителей 

образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края, 
 

  

Об утверждении графика 
работы региональных 
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с целью информирования педагогов, являющихся экспертами предметных 

комиссий в 2022 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

Министр            Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края 
от             № 

 
 

ГРАФИК 

работы региональных предметных комиссий в пунктах проверки заданий для проверки экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Пермского края в 2022 году в основной период 
 

Экзамен Дата экзамена Сроки работы региональных 
предметных комиссий 

Иностранные языки 19 мая 2022 г. (чт.) 20-21 мая 2022 г. 

Родной язык 19 мая 2022 г. (чт.) 20-21 мая 2022 г. 

Иностранные языки 20 мая 2022 г. (пт.) 21, 23 мая 2022 г. 

Математика 23 мая 2022 г. (пн.) 24-25 мая 2022 г.  

Математика 24 мая 2022 г. (вт.) 25-26 мая 2022 г. 

Обществознание 27 мая 2022 г. (пт.) 28, 30-31 мая 2022 г. 

Обществознание 28 мая 2022 г. (сб.) 30 мая-1 июня 2022 г. 

История, физика, биология, химия 1 июня 2022 г. (ср.) 2-3 июня 2022 г. 

Русский язык 7 июня 2022 г. (вт.) 8-10 июня 2022 г. 

Русский язык 8 июня 2022 г. (ср.) 9-10, 14 июня 2022 г. 

Биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), 
география, химия 

15 июня 2022 г. (ср.) 16-17 июня 2022 г. 
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Экзамен Дата экзамена Сроки работы региональных 
предметных комиссий 

Литература, физика, информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география 

22 июня 2022 г. (ср.) 23-24 июня 2022 г. 

Резерв: По всем учебным предметам, кроме 
русского языка и математики 4 июля 2022 г. (пн.) 5-6 июля 2022 г. 

Резерв: Русский язык 5 июля 2022 г. (вт.) 6-7 июля 2022 г. 

Резерв: По всем учебным предметам, кроме 
русского языка и математики 6 июля 2022 г. (ср.) 7-8 июля 2022 г. 

Резерв: Математика 7 июля 2022 г. (чт.) 8-9 июля 2022 г. 

Резерв: По всем учебным предметам 8 июля 2022 г. (пт.) 9, 11 июля 2022 г. 

Резерв: По всем учебным предметам 9 июля 2022 г. (сб.) 11-12 июля 2022 г. 
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