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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№  03-13-101./22-0-1 

от 20,04.2022

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Управления организации 
и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 18.04.2022 № 10-141 о графике обработки 
экзаменационных материалов основного периода проведения государственной итоговой 
аттестации но образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) 
в 2022 году (далее - График).

Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, организовать информирование обучающихся 
и их родителей (законных представителей), выпускников нрощлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ, представленных в Графике.

Обращаем внимание, что актуальная информация о проведении ГИА 
в Санкт-Петербурге в 2022 году размещается на официальном информационном портале 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге 
ege.spb.ru.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
цредседателя Комитета С.П. Тимофеев

Глыбовская O.B., 
(812)576-18-76

000413891492

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ

ул. Садовая-Сухаревская, 16, 
Москва, К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон: (495) 608 71 64
E-mail: deplO @ obniad7,or.gov.ru

/(f. № Ус?
На№

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Руководителям региональных центров 
обработки информации

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИЛ) в 2022 году Управление организации и проведения государственной 
итоговой аттестации (далее -  Управление) направляет график обработки 
экзаменационных материалов основного периода проведения ГИЛ 
по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году.

Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., № 52952), не запрещено 
утверждение результатов экзаменов государственными экзаменационными 
комиссиями субъектов Российской Федерации и ознакомление с данными 
результатами участников экзаменов ранее указанных в графике сроков.

Управление рекомендует разработать региональный график обработки 
апелляций о несогласии с выставленными баллами в соответствии с фактической 
датой официального объявления результатов экзаменов.

Приложение: на 3 листах.

Начальник Н.Н. Бугулова

Прокофьева Елена Борисовна
(495) 608-73-76, доб. 11-06, prokofieva@obmadzor.gov.ru

mailto:prokofieva@obmadzor.gov.ru


г  рафик обработки экзаменационных работ 
основного этапа ГИА-11 в 2022 году

Экзамен Дата экзамена

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном уровне 

и направление 
результатов ГИА-11 

в регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

География. Литература, 
Химия 26.05. (чт) 30.05. (пн) 07.06. (вт) 08.06. (ср) 10.06. (пт)

Русский язык 30.05. (пн) 05.06. (вс)
14.06. (вт) 15.06. (ср) 17.06. (пт)

Русский язык 31.05.(вт) 06.06. (пн)

Математика 
(профильный уровень) 02.06. (чт) 06.06. (пн) 15.06. (ср) 16.06. (чт) 20.06. (пн)

Математика 
(базовый уровень) 03.06. (пт) 06.06. (пн) 15.06. (ср) 16.06. (чт) 20.06. (пн)

История, Физика 06.06. (пн) 10.06. (пт) 18.06. (сб) 20.06. (пн) 22.06. (ср)

Обществознание 09.06. (чт) 13.06. (пн) 21.06. (вт) 22.06. (ср) 24.06. (пт)

Биология 14.06. (вт) 18.06. (сб) 25.06. (сб) 27.06. (пн) 29.06. (ср)

Иностранные языки 
(письменно) 14.06. (вт) 18.06. (сб)

29.06. (ср) 30.06. (чт) 04.07. (пн)Иностранные языки 
(устно) 16.06. (чт) 20.06. (пн)

Иностранные языки 
(устно) 17.06. (пт) 21.06. (вт)



Экзамен Дата экзамена

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном уровне 

и направление 
результатов ГИА-11 

в регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утверждение 
результатов 
ГИА-П ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Информатика и РЖТ 
(КЕГЭ) 20.06. (пн) 22.06. (ср) 30.06. (чт) 01.07. (пт) 04.07. (пн)

Информатика и ИКТ 
(КЕГЭ) 21.06. (вт) 23.06. (чт) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 06.07. (ср)

Резерв 
Русский язык 23.06. (чт) 26.06. (вс) 04.07. (пн) 05.07. (вт) 07.07. (чт)

Резерв 
География, Литература, 24.06. (пт) 27.06. (пн) 05.07. (вт) 06.07. (ср) 08.07. (пт)

Резерв 
Иностранные языки 

(устно)
24.06. (пт) 27.06. (пн)

09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (ср)
Резерв 

Иностранные языки 
(письменно)

28.06. (вт) 01.07. (пт)

Резерв 
Математика (базовый 
уровень), Математика 
(профильный уровень)

27.06. (пн) 30.06. (чт) 07.07. (чт) 08.07. (пт) 11.07. (пн)

Резерв
Биология 28.06. (вт) 01.07. (пт) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (ср)

Резерв 
Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)
28.06. (вт) 30.06. (чт) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 13.07. (ср)

Резерв
Обществознание,

Химия
29.06. (ср) 02.07. (сб) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (ср)



Экзамен Дата экзамена

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

Обработка 
экзаменационных 

работ на 
федеральном уровне 

и направление 
результатов ГИА-11 

в регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утверяодение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

Официальный день 
объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Резерв 
История, Физика 30.06. (чт) 03.07. (вс) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (ср)

Резерв 
Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)
02.07. (сб) 04.07. (пн) 12.07 (вт) 13.07. (ср) 15.07. (пт)

Резерв 
Все учебные предметы 
(кроме Информатики и 

ИКТ)
02.07. (сб) 05.07. (вт) 12.07. (вт) 13.07. (ср) 15.07. (пт)


