
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования и молодежной политики  

Свердловской области 

от 17.05.2022 № 460-Д 

«Об обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, в том числе в форме 

основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена на территории 

Свердловской области в основной период 2022 года» 
 

ГРАФИК 

обработки экзаменационных материалов, места и сроки ознакомления участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе в форме основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, с результатами экзаменов на территории 

Свердловской области в основной период 2022 года 

 

Номер 

строки 

Экзамен Дата экзамена Завершение обработки 

экзаменационных 

работ (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов ОГЭ, ГВЭ 

ГЭК (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов 

ОГЭ, ГВЭ 

(не позднее указанной 

даты)* 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Иностранные языки** 19 мая (чт) 29 мая (вс) 30 мая (пн) 31 мая (вт) 

2.  Иностранные языки** 20 мая (пт) 30 мая (пн) 31 мая (вт) 1 июня (ср) 

3.  Математика 23 мая (пн) 2 июня (чт) 3 июня (пт) 6 июня (пн) 



1 2 3 4 5 6 

4.  Математика 24 мая (вт) 3 июня (пт) 6 июня (пн) 7 июня (вт) 

5.  Обществознание 27 мая (пт) 6 июня (пн) 7 июня (вт) 8 июня (ср) 

6.  Обществознание 28 мая (сб) 7 июня (вт) 8 июня (ср) 9 июня (чт) 

7.  История, физика, 

биология, химия 

1 июня (ср) 11 июня (сб) 13 июня (пн) 14 июня (вт) 

8.  Русский язык 7 июня (вт) 17 июня (пт) 20 июня (пн) 21 июня (вт) 

9.  Русский язык 8 июня (ср) 18 июня (сб) 20 июня (пн) 21 июня (вт) 

10.  Биология, 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ),  

география, химия 

15 июня (ср) 25 июня (сб) 27 июня (пн) 28 июня (вт) 

11.  Литература, физика, 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ),  

география 

22 июня (ср) 2 июля (сб) 4 июля (пн) 5 июля (вт) 

12.  Резерв: по всем 

учебным предметам 

(кроме русского языка 

и математики) 

4 июля (пн) 14 июля (чт) 15 июля (пт) 18 июля (пн) 

13.  Резерв: русский язык 

 

5 июля (вт) 15 июля (пт) 18 июля (пн) 19 июля (вт) 



1 2 3 4 5 6 

14.  Резерв: по всем 

учебным предметам 

(кроме русского языка 

и математики) 

6 июля (ср) 16 июля (сб) 18 июля (пн) 19 июля (вт) 

15.  Резерв: математика 7 июля (чт) 17 июля (вс) 18 июля (пн) 19 июля (вт) 

16.  Резерв: по всем 

учебным предметам 

8 июля (пт) 18 июля (пн) 19 июля (вт) 20 июля (ср) 

17.  Резерв: по всем 

учебным предметам 

9 июля (сб) 19 июля (вт) 20 июля (ср) 21 июля (чт) 

 

*Протоколы с результатами ГИА направляются РЦОИ в образовательные организации по защищенному каналу связи. Образовательные 

организации размещают протоколы с результатами экзаменов на информационном стенде и знакомят участников с протоколами результатов экзаменов 

под подпись. 

В соответствии с пунктом 74 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», после утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для ознакомления участников ГИА с утвержденными результатами ГИА. 

Данный график не распространяется на участников, отказавшихся от обработки персональных данных. Результаты ГИА участников, 

отказавшихся от обработки персональных данных, утверждаются ГЭК по факту поступления из РЦОИ.  

**Проведение письменной и устной (раздел «Говорение») частей экзамена по иностранным языкам в один день, установленный расписанием. 

 

Список используемых сокращений: 

ОГЭ – основной государственной экзамен; 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области; 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования; 

РЦОИ – Региональный центр обработки информации и оценки качества образования, структурное подразделение государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 


