
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513,  

и по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Пермского 

края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое расписание проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по родным языкам на территории Пермского края в 2023 году. 

 2. Региональному центру обработки информации Пермского края, 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

Пермского края, осуществляющим муниципальное управление в сфере 

образования, образовательным организациям, расположенным на территории 

Пермского края, при организации государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

руководствоваться настоящим приказом. 

  

Об утверждении расписания 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по родным языкам  
на территории Пермского края в 2023 
году и признании утратившим силу 
приказа Министерства образования и 
науки Пермского края от 04 марта 2022 
г. № 26-01-06-190 «Об утверждении 
расписания проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 
основного общего образования по 
родным языкам на территории 
Пермского края в 2022 году» 
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 3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 04 марта 2022 г. № 26-01-06-190 «Об утверждении 

расписания проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования по родным 

языкам на территории Пермского края в 2022 году». 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить  

на заместителя министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

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

 
 
 

РАСПИСАНИЕ  

проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования  

по родным языкам на территории Пермского края в 2023 году 
 

Дата Категория участников 

Досрочный этап 

25 апреля (вторник)  п. 38 Порядка  

04 мая (четверг)  п. 37 и 42 Порядка  

17 мая (среда)  п. 37 и 42 Порядка  

Основной этап 

26 мая (пятница)  п. 5 и 11 Порядка  

21 июня (среда)  п. 37 и 42 Порядка  

03 июля (понедельник)  п. 37 и 42 Порядка  

Дополнительный этап 

05 сентября (вторник)  п. 76 Порядка  

13 сентября (среда)  п. 37 и 42 Порядка  

25 сентября (понедельник)  п. 37 и 42 Порядка  
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