
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
17.03.2022                              № 343 

 
Великий  Новгород 

 

 
О графике обработки экзаменационных материалов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в досрочный период 2022 года 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области в досрочный период 2022 года, в 

соответствии с письмом Управления организации и проведения 

государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.03.2022 № 10-86  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый график обработки экзаменационных 

материалов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в досрочный 

период 2022 года. 
 
 
 
 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 17.03.2022



    Указатель рассылки 
1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. – 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

 

 

                                              

Главный консультант департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 

 ______________ С.В. Баранова 

 «___ « ________ 2022  года 

Заместитель директора департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования - начальник отдела правового 
и документационного обеспечения 

________________Л.Г. Макарова 

 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель директора департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 

____________ А.Л. Заусалина 

«___» ________ 2022  года  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 17.03.2022 __________ № 343_______ 
 
 

График обработки экзаменационных материалов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в досрочный период 2022 года 

 
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 

государственной 

экзаменационной 

комиссией 

(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

География, литература, 

химия 

21.03. (пн) 24.03. (чт) 01.04. (пт) 04.04. (пн) 06.04. (ср) 

Русский язык  24.03. (чт) 27.03. (вс) 04.04. (пн) 05.04. (вт) 07.04. (чт) 

Математика  28.03. (пн) 31.03. (чт) 08.04. (пт) 11.04. (пн) 13.04. (ср) 

История, физика  31.03. (чт) 03.04. (вс) 11.04. (пн) 12.04. (вт) 14.04. (чт) 

Иностранные языки 

(письменно)  

31.03. (чт) 03.04. (вс) 12.04. (вт) 13.04. (ср) 15.04. (пт) 

Иностранные языки 

(устно)  

01.04. (пт) 04.04. (пн) 

Информатика  и ИКТ 

(КЕГЭ) 

04.04. (пн) 06.04. (ср) 14.04. (чт) 15.04. (пт) 19.04. (вт) 

Обществознание, 07.04. (чт) 10.04. (вс) 17.04. (вс) 18.04. (пн) 20.04. (ср) 



 

 

2 

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 

государственной 

экзаменационной 

комиссией 

(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

биология 

Резерв: 

география, химия, 

история, литература 

11.04. (пн) 14.04. (чт) 22.04. (пт) 25.04. (пн) 27.04. (ср) 

Резерв: 

иностранные  языки 

(устно) 

11.04. (пн) 14.04. (чт) 25.04. (пн) 26.04. (вт) 28.04. (чт) 

Резерв: 

иностранные языки 

(письменно) 

13.04. (ср) 16.04. (сб) 

Резерв:  

физика, 

обществознание, 

биология 

13.04. (ср) 16.04. (сб) 25.04. (пн) 26.04. (вт) 28.04. (чт) 

Резерв: 

информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 

13.04. (ср) 15.04. (пт) 25.04. (пн) 26.04. (вт) 28.04. (чт) 

Резерв: 

русский язык 

15.04. (пт) 18.04. (пн) 26.04. (вт) 27.04. (ср) 29.04. (пт) 

 


