
Информация  
о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования в форме основного государ-
ственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Ставрополь-

ском крае в 2022 году 
 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки 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» и № 835/1480 «Об утверждении единого распи-

сания и продолжительности проведения государственного выпускного экза-

мена 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»  утвержде-

ны следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме ос-

новного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

(далее соответственно – ГИА-9, ОГЭ, ГВЭ)  в 2022 году: 

1. Для лиц, осваивающих образовательные программы основного об-

щего образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным програм-

мам основного общего образования, и не имеющих академической задол-

женности, в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуаль-

ный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку: 

20 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, не-

мецкий, испанский); 

21 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, не-

мецкий, испанский); 

24 мая  (вторник) – математика; 

27 мая  (пятница) – обществознание; 

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

07 июня  (вторник) – биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (далее – информатика и ИКТ), география, 

химия; 

10 июня (пятница)  - литература, физика, информатика и ИКТ, геогра-

фия; 

15 июня (среда) – русский язык. 

 

2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным при-

чинам, подтвержденным документально, пройти ГИА-9  в  установленные 

сроки, ГИА-9 в форме ОГЭ и в форме ГВЭ проводится досрочно: 

21 апреля (четверг) – математика; 

25 апреля (понедельник) – русский язык; 
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28 апреля (четверг) - информатика и ИКТ, обществознание, химия, ли-

тература; 

04 мая (среда) – история, биология, физика, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский). 

 

3. Для обучающихся: 

получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результат не более чем 

по двум учебным предметам; 

не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденные документально; 

не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважитель-

ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные доку-

ментально; 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы государственной экзаменаци-

онной комиссией Ставропольского края для проведения ГИА-9 в случае вы-

явления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9, со-

вершенных лицами, обеспечивающими проведение ГИА-9 в пункте проведе-

ния экзамена, или иными (неустановленными) лицами; 

а также в случае совпадения сроков проведения ОГЭ, ГВЭ по отдель-

ным учебным предметам: 

11 мая (среда) – математика; 

12 мая (четверг) – история, биология, физика, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

13 мая (пятница) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, лите-

ратура; 

16 мая (понедельник) – русский язык; 

17 мая (вторник) – по всем учебным предметам; 

 

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; 

01 июля (пятница) – по всем учебным предметам; 

02 июля (суббота) – по всем учебным предметам; 

 

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); 
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24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам. 

 

3. Для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно  неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА-9 в резервные сроки, а также участникам 

ГИА-9, проходящим ГИА-9 только по обязательным учебным предметам, не 

прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные ре-

зультаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо по-

лучившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА-9 в резервные сроки: 

05 сентября (понедельник) – математика; 

08 сентября (четверг) – русский язык; 

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

15 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испан-

ский). 
 

ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местно-

му времени.  


