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Руководителям органов местного  

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

Ленинградской области 

 

Руководителям  

общеобразовательных 

организаций   

 

 

 

О расписании ГИА 2022 года 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА-9, ГИА-11 соответственно) в 2022 году комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области направляет приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки:  

от 17 ноября 2021 года № 834/1479 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2021 года № 66342); 

от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «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» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2021 года № 66340); 

от 17 ноября 2021 года № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2021 года № 66341). 

С приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки о расписаниях ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 
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2022 году можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой 

информации:   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150019 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150035 

 

Сроки проведения ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11) в 2022 году: 

досрочный период ЕГЭ – с 21 марта по 7 апреля; 

резервные сроки досрочного периода ЕГЭ – с 11 по 18 апреля; 

основной период ЕГЭ – с 26 мая по 21 июня;  

резервные сроки основного периода  ЕГЭ – с 23 июня по 2 июля; 

дополнительный период ЕГЭ – 5 и 8 сентября; 

резервный срок дополнительного периода ЕГЭ – 20 сентября; 

досрочный период ГВЭ – с 21 марта по 7 апреля; 

резервные сроки досрочного периода ГВЭ – с 11 по 18 апреля; 

основной период ГВЭ – с 26 мая по 14 июня;  

резервные сроки основного периода  ГВЭ – с 23июня по 2 июля; 

дополнительный период ГВЭ – 5 и 8 сентября; 

резервный срок дополнительного периода ГВЭ – 20 сентября. 

Основания для допуска в резервные дни досрочного и основного периода, 

дополнительный период и  резервный срок дополнительного периода определены 

пунктами 45, 46, 47, 51, 92 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

Сроки проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9) в 2022 году: 

досрочный период – с 21 апреля по 4 мая; 

резервные сроки досрочного периода – с 11 по 17 мая; 

основной период – с 20 мая по 15 июня;  

резервные сроки основного периода  – с 27 июня по 2 июля; 

дополнительный период – с 5 по 15 сентября; 

резервный срок дополнительного периода – с 20 по 24 сентября; 

Основания для допуска в резервные дни досрочного и основного периода, 

дополнительный период и  резервный срок дополнительного периода определены 

пунктами 37, 42, 76 приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

Комитет рекомендует руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

1. Организовать на официальном сайте органа местного  самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, размещение пресс-релиза 

Рособрнадзора (прилагается) в разделе «Новости», приказов - в разделе 

«Нормативно-правовые документы ГИА». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150035


2. Организовать передачу вышеуказанных нормативных документов  в 

образовательные организации и обеспечить их изучение администрациями 

образовательных организаций. 

Комитет рекомендует руководителям общеобразовательных организаций в 

обязательном порядке: 

1. Разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

размещение пресс-релиза Рособрнадзора (прилагается) в разделе «Новости», 

приказов о расписании ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году -  в разделе «Нормативно-

правовые документы ГИА», на информационном стенде по вопросам ГИА-11, ГИА-

9. 

2. Обеспечить ознакомление обучающихся 9, 11(12) классов, экстернов, их 

родителей (законных представителей), учителей-предметников, работающих в 9, 

11(12) классах с приказами о расписании ГИА в 2022 году, о продолжительности 

экзаменов по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания на экзаменах при проведении классных часов,  родительских 

собраний. 

 

Приложение: в электронном формате. 

 

Заместитель председателя комитета            

 

Т.Г. Рыборецкая 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Исп. Шарая Е.Г.  

8(812) 539-44-68, sectorgia_edu@lenreg.ru 
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