
 

Управление образованием администрации Буйского района  
Костромская область г. Буй ул. 1 Мая д.2, тел. 8(49435)43976 e-mail buy-rono@mail.ru   

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16 ноября 2021 г.  

 

 

Места регистрации участников итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации, 

включая единый государственный экзамен, в 2022 году 
 

 

Места регистрации участников итогового собеседования по 
русскому языку 

 

Основной срок проведения итогового собеседования в 9 классах по русскому языку: 

09 февраля 2022 года (срок регистрации до 26.01.2022 года). 

Дополнительные сроки: 

09.03.2022 года (срок регистрации до 22.02.2022 года); 

16.05.2022 года (срок регистрации до 29.04.2022 года). 

Выпускники текущего года 
общеобразовательных организаций 

Образовательная организация, в которой они 
осваивают общеобразовательные программы 
основного общего образования 

Лица, окончившие образовательные 
организации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой они 
осваивали общеобразовательные программы 
основного общего образования. В случае 
реорганизации, ликвидации данной 
образовательной организации – в 
муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

 

 

Места регистрации участников  

итогового сочинения (изложения) 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения): 

01 декабря 2021 года (срок регистрации до 17.11.2021 года). 

Дополнительные сроки: 

02.02.2022 года (срок регистрации до 19.01.2022 года); 

04.05.2022 года (срок регистрации до 20.04.2022 года). 

Выпускники текущего года 
общеобразовательных организаций 

Образовательная организация, в которой они 
осваивают общеобразовательные программы 
среднего общего образования 

Лица, окончившие образовательные 
организации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой они 
осваивали общеобразовательные программы 
среднего общего образования. В случае 
реорганизации, ликвидации данной 
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образовательной организации – в 
муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

Выпускники прошлых лет, лица, 
обучающиеся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

Орган управления образованием 
муниципального района (городского округа) 
по месту проживания 

 
 
 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в Буйском 
муниципальном районе  

 
 

Досрочный (март – апрель 2022 г.) и основной периоды проведения ЕГЭ, 
ГВЭ (май–июнь 2021 г.) 

Срок подачи заявления – до 1 февраля 2022 года 
Выпускники текущего года 
общеобразовательных организаций, не 
имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план 

Образовательная организация, в которой 
они осваивают основные 
общеобразовательные программы 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 
предпоследний год обучения 

Образовательная организация, в которой 
они осваивают основные 
общеобразовательные программы среднего 
общего образования 
 

Лица, окончившие образовательные 
организации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали основные 
общеобразовательные программы среднего 
общего образования. В случае 
реорганизации, ликвидации данной 
образовательной организации – в 
муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

Лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Орган управления образованием 

муниципального района (городского 

округа) по месту проживания 
Выпускники прошлых лет 

 

 
 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  
в 2021-2022 учебном году в Буйском муниципальном районе 

 

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 
общеобразовательных организаций, не 
имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, 
имеющие основания для прохождения 
ГИА согласно Порядка 

Образовательная организация, в которой 
они осваивают общеобразовательные 
программы основного общего образования 
 

Лица, окончившие образовательные 
организации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали общеобразовательные 
программы основного общего образования. 
В случае реорганизации, ликвидации 
данной образовательной организации – в 
муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

 


