
Расписание проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2022 году

Дата ОГЭ ГВЭ-9

21 апреля (чт) Математика Математика

25 апреля (пн) Русский язык Русский язык 

28 апреля (чт)
Информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

Информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература

4 мая (ср)
История, биология, физика, география, 

иностранные языки 

История, биология, физика, география, 

иностранные языки

11 мая (ср) Резерв: математика Резерв: математика

12 мая (чт)
Резерв:  история, биология, физика, 

география, иностранные языки

Резерв:  история, биология, физика, география, 

иностранные языки

13 мая (пт)
Резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература

Резерв: информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература

16 мая (пн) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

17 мая (вт) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным предметам

Досрочный период



Изменения санитарных правил

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление №9 от 21.03.2022

О внесении изменений в санитарные правила к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19

• Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного 

учебного кабинета.

• Отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации

социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров

посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

• Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения

ребенка образовательной организации, если он был в контакте с

больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного

заболевания остается обязательным.

• Комплекс противоэпидемических мероприятий: генеральные уборки

перед открытием, уборка с применением дезинфицирующих средств,

проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т.д.

сохраняется.



График обработки ЭМ досрочного этапа ГИА-9 в 2022 году

Экзамен Дата экзамена

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК (не позднее 

указанной даты)

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты)

Математика 21.04. (чт) 01.05. (вс) 04.05. (ср) 06.05. (пт)

Русский язык 25.04. (пн) 05.05. (чт) 06.05. (пт) 12.05. (чт)

Обществознание, Химия, 
Литература, Информатика 

и ИКТ
28.04. (чт) 08.05. (вс) 11.05. (ср) 13.05. (пт)

История, Физика, Биология, 
География, Иностранные 

языки
04.05. (ср) 14.05. (сб) 16.05. (пн) 18.05. (ср)

Резерв

Математика 11.05. (ср) 21.05. (сб) 23.05. (пн) 25.05. (ср)

Резерв
История, Физика, Биология, 
География, Иностранные 

языки
12.05. (чт) 22.05. (вс) 23.05. (пн) 25.05. (ср)

Резерв
Обществознание, Химия, 

Литература, Информатика 
и ИКТ

13.05. (пт) 23.05. (пн) 24.05. (вт) 26.05. (чт)

Резерв
Русский язык 16.05. (пн) 26.05. (чт) 27.05. (пт) 31.05. (вт)

Резерв
По всем учебным 

предметам
17.05. (вт) 27.05. (пт) 30.05. (пн) 01.06. (ср)



Методические рекомендации

Приложение 1 к письму Рособрнадзора 

от 31.01.2022 г. № 04-18



ОГЭ в 2022 году

• Пункт 22 Порядка ГИА-9: «ОИВ… определяет 
минимальное количество первичных баллов»

Полномочия региона по установлению 
шкалы по предметам

Письмо Рособрнадзора от 14.02.22 № 04-36

о минимальных баллах ОГЭ и ГВЭ



       Повышение объективности ОГЭ: 

 Уход от номера варианта в бланках ОГЭ и в КИМ 

 Уход от номера КИМ (штрих-код) 

 Замена ошибочных ответов (количество) 

Бланки без номера варианта и номера КИМ 



Бланк №1 Бланк №2, лист 1 Бланк №2, лист 2 

*без номера варианта 

и номера КИМ 

Комплектация ОГЭ 



Дополнительные материалы в бумажном виде 

Математика 

Химия 



0 

ОГЭ 2.0 2022 

Код Субъект 

2 Республика Башкортостан 

14 Республика Саха (Якутия) 

17 Республика Тыва 

27 Хабаровский край 

31 Белгородская область 

45 Курганская область 

47 Ленинградская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

64 Саратовская область 

74 Челябинская область 

87 Чукотский автономный округ 

90 Зарубежные ОО 

12 субъектов РФ 

+ Зарубежные ОО 



ОГЭ 1.0 
 Формирование ЭМ на 

региональном уровне и печать 

бланков и КИМ в РЦОИ  

 Печать ДБО №2 на станции 

печати в РЦОИ 

 

 

Печать материалов ОГЭ/ОГЭ 2.0 

*Печать бланков регистрации на устные 

иностранные языки на данный момент 

осуществляется по классической технологии (на 

станции печати в РЦОИ) 

ОГЭ 2.0 
 Формирование ЭМ на федеральном 

уровне на основании заказа и печать 

бланков и КИМ в аудиториях* 

 Печать ДБО №2 на станции авторизации 

(по аналогии с ЕГЭ) 

 

Печать ДБО №2 по физике 

(лабораторная работа) 

осуществляется на станции 

авторизации в ППЭ (аналогично 

печати классических ДБО) 



Бланк регистрации Бланк ответов 

ГВЭ и национальные экзамены 

Модель проведения ГВЭ и национальных экзаменов – стандартная: в РЦОИ 

осуществляется печать бланков регистрации и бланков ответов 



Формы ППЭ ГВЭ и национальных экзаменов 



Бланк ответов №1 (Химия) 

Проведение ОГЭ по химии в 2022 году 

Экзаменационная модель содержит 

задания, предусматривающие 

выполнение лабораторной работы 

(химического эксперимента) 



Выполнение реального 

химического эксперимента на 

экзамене по Химии обязательно 
Эксперимент оценивается 

двумя экспертами на 

уровне ППЭ 

Результат проверки 

заносится  

в бланк ответов №1 

Новая должность в ППЭ: 

Спец.по инструктажу 

 и лаб.раб./эксперт 

Проведение ОГЭ по химии в 2022 году 



Ограничения планирования: 

 Запрещено назначать ППЭ, в аудиторном фонде которых не 

имеются аудитории-лаборатории по химии 

 Запрещено назначать аудитории, которые не имеют признак 

«Может использоваться в качестве лаборатории» 

 Запрещено распределять участников в ППЭ, в аудиторном фонде 

которых не имеются аудитории-лаборатории 

Сбор БД и планирование экзамена (химия) 



1. Ведомость проведения инструктажа по технике безопасности 

Новые формы ППЭ-04-01-X и ППЭ-04-02-X (не машиночитаемые) 



2. Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории 

Новые формы ППЭ-04-01-X и ППЭ-04-02-X (не машиночитаемые) 



Бланк №1 

Бланк №2 Лист 1  

Бланк №2 Лист 2 

 Специальная форма в каждом 

комплекте ЭМ 

 В форме заранее впечатан номер 

комплекта оборудования 

 В форме заполняется номер места 

участника и перед началом 

выполнения заданий выдается 

лаборанту для предварительной 

подготовки оборудования для 

определенного места 

 Участник выполняет задания КИМ, 

после чего приступает к выполнению 

эксперимента. На время начала 

эксперимента оборудование уже 

приготовлено 
 

Комплект ЭМ ОГЭ по химии в 2022 году 
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