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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Места регистрации на прохождение ГИА-11 в 2022 году  

в Кадыйском муниципальном районе  

 

Досрочный (март – апрель 2022 г.) и основной периоды проведения ЕГЭ, ГВЭ (май–июнь 

2022 г.) 

Срок подачи заявления – до 1 февраля 2022 года 

Выпускники текущего года общеобразова-

тельных организаций, не имеющие акаде-

мической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план 

Образовательная организация, в которой они 

осваивали основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования 

 

Обучающиеся 10-х классов, закончившие 

изучение программ по отдельным учебным 

предметам и имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпослед-

ний год обучения 

Образовательная организация, в которой они 

осваивают основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования 

 

Лица, окончившие образовательные органи-

зации со справкой в предыдущие годы 

Образовательная организация, в которой они 

осваивали основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования. В случае 

реорганизации, ликвидации данной образова-

тельной организации – в муниципальный орган, 

осуществляющий управление в сфере образова-

ния. 

Лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Отдел образования  муниципального района по 

месту проживания 

Выпускники прошлых лет 

 

Места регистрации на прохождение ГИА-9  

в 2022 году в Кадыйском муниципальном районе Костромской области  

 

Досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ (апрель-май 2022 года)  

и основной период проведения ОГЭ, ГВЭ (май-июнь 2022 года) 

Срок подачи заявления – до 1 марта 2022 года 

Выпускники текущего года общеобразова-

тельных организаций, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план 

Образовательная организация, в которой они 

осваивали общеобразовательные программы ос-

новного общего образования 

 

Лица, окончившие образовательные органи-

зации со справкой в предыдущие годы 

Образовательная организация, в которой они 

осваивали общеобразовательные программы ос-

новного общего образования. В случае реорга-

низации, ликвидации данной образовательной 

организации – в отдел образования, осуществля-

ющий управление в сфере образования. 
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Места регистрации на итоговое собеседование  

по русскому языку 

Регистрация обучающихся проводится в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные программы основного общего 

образования, не позднее чем за 2 недели до проведения итогового собеседования. 

 

Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку  

в 2021-2022 учебном году: 

Основной срок: 9 февраля 2022 года. 

Дополнительные сроки: 9 марта 2022 года и 16 мая 2022 года для следующих категорий: 

- обучающиеся, получившие по итоговому собеседованию по русскому языку «незачет»; 

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам; 

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового собеседования по русскому языку по уважи-

тельным причинам. 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по рус-

скому языку 

Ознакомление обучающихся с результатами итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется образовательной организацией, в которой обучающийся осваивает образователь-

ные программы основного общего образования, под роспись не позднее чем через неделю с даты 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 


