
 

Информирование 

учащихся 9-го класса и их родителей об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации  (ГИА) по программе основного общего 

образования в 2022 году 

Рособрнадзор планирует в 2022 году провести экзамены для девятых классов в 

привычном формате по четырём предметам, сообщил руководитель ведомства Анзор 

Музаев. 
           Проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году» определяет единое расписание основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету. 

Основной период  

20 мая (пятница) – иностранные языки;  

21 мая (суббота) – иностранные языки;  

23 мая (понедельник) – математика; 

26 мая (четверг) – обществознание; 

1 июня (среда) – история, физика, биология, 

химия; 

7 июня (вторник) – биология, информатика, 

география, химия;  

10 июня (пятница) – литература, физика, 

информатика, география; 

15 июня (среда) – русский язык

К ГИА допускаются обучающиеся, 

 не имеющие академической задолженности, (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 

 прошедших промежуточную аттестацию,  

 имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку 

  имеющие результат "зачет" за индивидуальный проект.  

Выбранные участниками ГИА учебные предметы  указываются ими в заявлениях. Заявления 

подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, подписываются 

ими и их родителями (законными представителями). 

Порядок явки на экзамен и проведения экзамена: 

 К 9.00 часам дня сдачи экзамена учащиеся приходят к Агинской школе №1 с паспортом, гелевой или 

капиллярной чёрной ручкой. Организаторы в соответствии со списком распределения приглашают в 

аудитории проведения экзамена. 

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени   

 В день проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации. Личные вещи участники ГИА оставляют в специально 

отведенном месте для хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

 Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным распределением. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют участников ГИА о 

порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными 

баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

 Записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются. Организаторы выдают участникам 

ГИА экзаменационные материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов, КИМ для 

проведения ОГЭ. 

По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля экзаменационной 

работы. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми участниками 

ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 

(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению экзаменационной 

работы.  



Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи посторонних 

лиц. По окончании работы участники сдают экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков 

организаторам в аудитории. 

Расписание ОГЭ 2022 ОГЭ  

Проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году». 

 Основной период  

20 мая (пятница) – иностранные языки;  

21 мая (суббота) – иностранные языки;  

23 мая (понедельник) – математика; 

26 мая (четверг) – обществознание; 

1 июня (среда) – история, физика, биология, химия; 

7 июня (вторник) – биология, информатика, география, химия;  

10 июня (пятница) – литература, физика, информатика, география; 

15 июня (среда) – русский язык; 

 Резервные дни  
27 июня (понедельник) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);  

28 июня (вторник) – русский язык;  

29 июня (среда) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 

30 июня (четверг) – математика; 1 июля (пятница) – по всем учебным предметам; 

2 июля (суббота) – по всем учебным предметам;  

Дополнительный период  
20 сентября (вторник) – математика; 

21 сентября (среда) – русский язык; 

22 сентября (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);  

23 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);  

24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам;  

Резервные дни 5 сентября (понедельник) – математика;  

8 сентября (четверг) – русский язык;  

12 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;  

15 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.  

. 

 


