
Порядок проведения ГИА 2022 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

• Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения), направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 26.10.2021 № 04-16, 

•  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №3042-р от 
10.11.2021 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Санкт-Петербурге» 

• Поручение Отдела образования Центрального района г. Санкт- Петербурга №24- 
п/21 от 18.11.2021 «Об организации итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Центральном районе Санкт-Петербурга в 
2021/2022 учебном году». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



К ГИА 2022 обучающиеся 9-х классов допускаются при 

условии, что: 

 
• не имеют академической задолженности; 

 

• имеют годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных; 

• успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку 



  



 

 
 

Проект расписания проведения 

ОГЭ и ГВЭ-9 в 2022 году 

Допуск к ГИА-9 

(итоговое собеседование по русскому языку): 

1) основной срок (вторая среда февраля) 

– 9 февраля 2022 года 

2) дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда 

марта) 

– 9 марта 2022 года 

3) дополнительный срок 2 (первый рабочий 

понедельник мая) 

– 16 мая 2022 года 



9 февраля 

2022 

16 мая 
2022 

9 марта 

2022 



Проект расписания проведения 

ОГЭ и ГВЭ-9 в 2022 году 
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Основной период 

20 мая (пт) Иностранный язык Иностранный язык 

21 мая (сб) Иностранный язык Иностранный язык 

23 мая (пн) Математика Математика 

26 мая (чт) Обществознание Обществознание 

1 июня (ср) История, физика, биология, химия История, физика, биология, химия 

7 июня (вт) Биология, информатика и ИКТ, 

география, химия 

Биология, информатика и ИКТ, 

география, химия 

10 июня (пт) Литература, физика, информатика и 

ИКТ, география 

Литература, физика, информатика и 

ИКТ, география 

15 июня (ср) Русский язык Русский язык 

27 июня (пн) Резерв: по всем учебным предметам 

(за исключением русского языка и 

математики) 

Резерв: по всем учебным предметам 

(за исключением русского языка и 

математики) 

28 июня (вт) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

29 июня (ср) Резерв: по всем учебным предметам 

(за исключением русского языка и 

математики) 

Резерв: по всем учебным предметам 

(за исключением русского языка и 

математики) 

30 июня (чт) Резерв: математика Резерв: математика 

1 июля (пт) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным предметам 

2 июля (сб) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным предметам 



 



 

УДАЧИ НА 

ЭКЗАМЕНАХ!  



БАНК ЗАДАНИЙ: 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy 
-bank-zadaniy-oge 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


 



 

ДОПУСК К ГИА-11 
 
 
 

К ГИА допускаются обучающиеся: 

-не имеющие академической задолженности 

-в полном объеме выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 10-11 класс не ниже 
удовлетворительных) 

-имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 



 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: 

• 1 Декабря 2021г. 

• 2 Февраля 2022г. 

• 4 Мая 2022г. 
 
 
 
 
 

 



 
 

04.05.2022 

 
02.02.2022 

 

01.12.2021 



 
 



  



Проект расписания проведения 
ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2022 году 

 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

Основной период 

27 мая (пт) География, литература, химия География, литература, химия 

30 мая (пн) Русский язык Русский язык 

31 мая (вт) Русский язык  

2 июня (чт) Математика профильного уровня Математика 

3 июня (пт) Математика базового уровня  

6 июня (пн) История, физика История, физика 

9 июня (чт) Обществознание Обществознание 

14 июня (вт) 
Иностранные языки (за исключением 

раздела «Говорение»), биология 
Иностранные языки, биология, 

информатика и ИКТ 

16 июня (чт) 
Иностранные языки (раздел 

«Говорение»)  

17 июня (пт) 
Иностранные языки (раздел 

«Говорение»)  

20 июня (пн) Информатика и ИКТ (КЕГЭ)  

21 июня (вт) Информатика и ИКТ (КЕГЭ)  



 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года 
 

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

 
Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022 г. по учебным 
предметам: 

 
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikaciikodifikatory/2022/izm_ege_2022.pdf 



Все изменения, направлены на усиление деятельностной 
составляющей экзаменационных моделей: 

• применение умений и навыков анализа различной информации, 
решения задач, в том числе практических; 

• развернутого объяснения; 

• аргументации и др. 

 

Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы 
перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на 
основе реальных результатов экзамена 2022 года для 
обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года с экзаменами 
прошлых лет 



• https://www.ege.spb.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ege.spb.ru/


 


