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Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА
в 2022 году (федеральный уровень)

Возвращение к «доковидному формату»



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11

Основной период

19 мая (чт) иностранные языки иностранные языки

20 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

21 мая (сб)

22 мая (вс)

23 мая (пн) математика математика

24 мая (вт) математика

25 мая (ср)

26 мая (чт)
география, литература, 

химия

география, литература, 

химия

27 мая (пт) обществознание обществознание

28 мая (сб) обществознание

29 мая (вс)

30 мая (пн) русский язык русский язык

31 мая (вт) русский язык

1 июня (ср)
история, физика, 

биология, химия

история, физика, 

биология, химия

2 июня (чт) математика П математика

3 июня (пт) математика Б

4 июня (сб)

5 июня (вс)

Расписание ГИА в 2022 году



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11

Основной период

6 июня (пн) история, физика история, физика

7 июня (вт) русский язык русский язык

8 июня (ср) русский язык

9 июня (чт) обществознание обществознание

10 июня (пт)

11 июня (сб)

12 июня (вс)

13 июня (пн)

14 июня (вт)

иностранные языки (за 

исключением раздела 

«Говорение»), биология

иностранные языки, 

биология, информатика 

и ИКТ 

15 июня (ср)
биология, информатика и 

ИКТ, география, химия

биология, информатика и 

ИКТ, география, химия

16 июня (чт)
иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

17 июня (пт)
иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

18 июня (сб)

19 июня (вс)

20 июня (пн) информатика и ИКТ 

21 июня (вт) информатика и ИКТ

22 июня (ср)

литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география

литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11

Основной период (резервные дни)

23 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык

24 июня (пт)

резерв: география, литература,

иностранные языки (раздел

«Говорение»)

резерв: география, литература,

информатика и ИКТ

25 июня (сб)

26 июня (вс)

27 июня (пн) резерв: математика Б, П резерв: математика

28 июня (вт)

резерв: иностранный язык (за

исключением раздела «Говорение»),

биология, информатика

и ИКТ

резерв: иностранные языки,

биология

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, химия

30 июня (чт) резерв: история, физика резерв: история, физика

1 июля (пт)

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

3 июля (вс)



Дата ОГЭ ГВЭ-9 ЕГЭ ГВЭ-11

Основной период (резервные дни)

4 июля (пн)

резерв: по всем учебным

предметам

(кроме русского языка и

математики)

резерв: по всем учебным

предметам (кроме русского

языка и математики)

5 июля (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык

6 июля (ср)

резерв: по всем учебным

предметам

(кроме русского языка и

математики)

резерв: по всем учебным

предметам (кроме русского

языка и математики)

7 июля (чт) резерв: математика резерв: математика

8 июля (пт)
резерв: по всем учебным

предметам

резерв: по всем учебным

предметам

9 июля (сб)
резерв: по всем учебным

предметам

резерв: по всем учебным

предметам







Нормативно-правовое обеспечение
(региональный уровень)

 План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения ГИА (приказ
Минобразования Новосибирской области от 17 сентября 2021 года № 2228)

 О формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся на 2021-2022
учебный год (приказ Минобразования Новосибирской области от 19 ноября 2021 года
№2607)

 О проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году (приказ
Минобразования Новосибирской области от 19 ноября 2021 года №2608)

(будет внесено изменение – добавление дополнительной даты 20 апреля 2022 г.)

 О местах регистрации заявлений на участие в ГИА в 2022 году (приказ Минобразования
Новосибирской области от 19 ноября 2021 года №2609)

 О создании ГЭК в 2022 году (приказ Минобразования Новосибирской области от 26 января
2022 года №119)

 О проведении итогового собеседования в 2022 году (приказ Минобразования
Новосибирской области от 26 января 2022 года №120)



Нормативно-правовое обеспечение
(региональный уровень)

 Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях в 2022 году
(приказ Минобразования Новосибирской области от 02 марта 2022 года №363)

(будет внесено изменение – исключение дат проведения РТМ 29.03.2022,
05.04.2022, 12.04.2022)

 Об определении минимальных баллов ГИА-9 в 2022 году (приказ Минобразования
Новосибирской области от 02 марта 2022 года №368)

(учебный предмет «Математика» - не менее 2 баллов за геометрические задания)

 Об участии во всероссийском тренировочном мероприятии 16 марта 2022 г. (приказ
Минобразования Новосибирской области от 10 марта 2022 года №402)

 О работниках ГИА-11 в 2022 году (приказ Минобразования Новосибирской области
от 17 марта 2022 года №480)

 О создании конфликтной комиссии в 2022 году (приказ Минобразования Новосибирской
области от 21 марта 2022 года №497)

 О создании предметных комиссий в 2022 году (приказ Минобразования Новосибирской
области от 24 марта 2022 года №554)



Количественные показатели ГИА
в 2022 году

Предмет Количество

1 – Русский язык 15 408

22 – Математика базовая 8 301

12 – Обществознание 8 065

2 – Математика профильная 6 834

25 – Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 578

6 – Биология 2 706

7 – История 2 702

3 – Физика 1 986

9 – Английский язык 1 903

4 – Химия 1 511

18 – Литература 1 090

8 – География 543

10 – Немецкий язык 19

11 – Французский язык 17

14 – Китайский язык 13

13 – Испанский язык 3

ГИА-11

133 ППЭ

ГИА-9

233 ППЭ

Предмет Количество

2 – Математика 28 647

1 – Русский язык 28 018

12 – Обществознание 17 768

8 – География 11 071

5 – Информатика 10 528

6 – Биология 7 005

3 – Физика 2 568

9 – Английский язык 2 399

4 – Химия 2 041

7 – История 1 264

18 – Литература 802

10 – Немецкий язык 20

11 – Французский язык 20



Работа с РИС ГИА-11 и ГИА-9

 Обычные участники ГИА

Выверка экзаменов, иностранный язык (письменный + устный)

 Участники с ОВЗ

Маркеры в РИС, специализированные аудитории, ассистенты, наличие заключений ПМПК

 Переводы учеников

При наличии результатов – только через специалистов отдела; проверка назначений на экзамен

 Заявления на изменение перечня предметов или сроков участия

Обязательное информирование секретарей ГЭК (Коваленко ЮВ, Стефанова ЕА); предоставление оригиналов 
заявлений в ГЭК

 Изменение планирования ГИА-11 на основной период

Увеличение мест в аудиториях → Сокращение аудиторного фонда

 Использование всех ППЭ и аудиторий при проведении тренировочных мероприятий

Каждая аудитория должна принять участие не менее 2 раз в ТМ

 Внесение данных СНИЛС участников ГИА

Данный показатель внесен в Критерии эффективности субъектов

 Информация о работниках

Все работники – реальные ФИО, должности, телефоны, электронные почты; назначение с запасом

 Региональные общественные наблюдатели

Гарантированная явка на ППЭ не менее 1 общественного наблюдателя на каждый экзамен



Должности в РИС ГИА-9 и ГИА-11

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"

Exbntkm
Учиель
Учитеель
Читель
Учитель физик
Учитель английского
Учител информатики
Учситель математики
Учитель началь ных классов
Учитель итории и обществознания
Учитель физикии

Мединская сестра
Старший важатый
Сташый важатой
Убощик
Уборщиу
Педагог-оганизатор
Преподаватель- организптор ОБЖ

Инженер/Программист/Администратор  Учитель информатики



Работники, привлекаемые к ГИА

 Все работники – реальные ФИО, должности, телефоны,
электронные почты

 Технические специалисты – обязательный опрос
специалистами ФГБУ «ФЦТ»

 Вопросы по участию в апробациях –

«да, конечно, принимаем участие»

 Обучение на платформе ФГБУ «ФЦТ» планируется
с 28 марта по 06 апреля 2022 года

 Региональное обучение будет проведено до 27 апреля
2022 г. (график будет направлен дополнительно)



Опрос технических специалистов
(на 25.03.2022, 10:00)





Тренировочные мероприятия

Всероссийские ТМ ГИА-11
Региональное ТМ ГИА-11

Дата Предмет

10 марта
(ППЭ досрочного 

периода)

Информатика (КЕГЭ),
Английский язык 

(письменная и устная части)

27 апреля Информатика (КЕГЭ)

17 мая
Обществознание, 
Английский язык
(устная часть)

Дата Предмет

05 мая География, Информатика (КЕГЭ) 

Обязательное участие каждого работника в не менее 2 апробациях + 
использование всех аудиторий + использование всего оборудования

Всероссийские ТМ ГИА-9

Дата Предмет

16 марта Русский язык

12 апреля
Русский язык, Физика, 

Английский язык (устная часть)



Всероссийские акции

Единый день сдачи
ЕГЭ/ОГЭ родителями100 баллов для Победы

Истории лучших выпускников
(до 15 апреля 2022 г.)

(до 31 марта 2022 г.)
Старт акции состоится 29 марта 2022 г.

в МАОУ «Лицей №176»



www.nimro.ru

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


