
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

Об утверждении графиков обработки экзаменационных материалов и 

объявления результатов основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  и  среднего 

общего образования в 2022 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513, 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 07.11.2018               

№ 190/1512, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 18 апреля 2022 г. № 10-141 «О графике обработки экзаменационных 

материалов основного периода проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2022 г.», в целях организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в основной период на территории Амурской области в 2022 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график обработки экзаменационных материалов и 

объявления результатов основного периода государственной итоговый 

аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего 

образования в Амурской области в 2022 году согласно приложению № 1                      

к настоящему приказу. 

2. Утвердить график обработки экзаменационных материалов и 

объявления результатов основного периода ГИА по образовательным 



программам среднего общего образования в Амурской области в 2022 году 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

3.  Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО «АмИРО» 

(Грозиной Л.В.)  обеспечить завершение обработки экзаменационных работ на 

региональном уровне не позднее указанных в приложениях сроков. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить 

информирование участников экзаменов о результатах ГИА не позднее 

указанных в приложениях сроков. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                               Э.Б.Поцелуева 

 

 



 

тт

 

                                                                                                                                                                    Приложение № 1 к приказу  

Минобрнауки Амурской области 

 от «__» мая 2022 г. №____ 

 

График обработки экзаменационных материалов и объявления результатов основного периода ГИА                                                

по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2022 году  

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне                 
(не позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов 
ГИА-9 на 

региональном уровне  
(не позднее указанной даты) 

     Иностранные языки   

19 мая (чт) 29 мая (вс) 1 июня (ср) 3 июня (пт) 

    Иностранные языки 20 мая (пт) 30 мая (пн) 2 июня (чт) 6 июня (пн) 

Математика  
23 мая (пн) 1 июня (ср) 3 июня (пт) 7 июня (вт) 

Математика  
24 мая (вт) 2 июня (чт) 6 июня (пн) 8 июня (ср) 

Обществознание  
27 мая (пт) 6 июня (пн) 8 июня (ср) 10 июня (пт) 

Обществознание  
28 мая (сб) 7 июня (вт) 9 июня (чт) 14 июня (вт) 

История, физика, 

биология, химия 

1 июня (ср) 11 июня (сб) 15 июня (ср) 17 июня (пт) 

Русский язык 7 июня (вт) 17 июня (пт) 21 июня (вт) 23 июня (чт) 

Русский язык 8 июня (ср) 18 июня (сб) 21 июня (вт) 23 июня (чт) 



 
 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне  
(не позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов 
ГИА-9 на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты) 

Биология, 

информатика и ИКТ 

география, химия 

15 июня (ср) 25 июня (сб) 28 июня (вт) 30 июня (чт) 

Литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география 

22 июня (ср) 1 июля (пт) 5 июля (вт) 7 июля (чт) 

резерв: по всем 

учебным предметам 

(кроме русского языка 

и математики) 

4 июля (пн) 14 июля (чт) 18 июля (пн) 20 июля (чт) 

резерв: русский язык 
5 июля (вт) 15 июля (пт) 19 июля (вт) 21 июля (чт) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

6 июля (ср) 16 июля (сб) 19 июля (вт) 
21 июля (чт) 

резерв: математика 
7 июля (чт) 17 июля (вс) 19 июля (вт) 

21 июля (чт) 

резерв: по всем учебным 

предметам 
8 июля (пт) 18 июля (пн) 20 июля (ср) 22 июля (пт) 

резерв: по всем учебным 

предметам 
9 июля (сб) 19 июля (вт) 21 июля (чт) 25 июля (пн) 



 
 
  

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             Приложение № 2 к приказу 

                               Минобрнауки Амурской области 

   от «__» мая 2022 г. №___ 

 

 

График обработки экзаменационных материалов и объявления результатов основного периода ГИА                                                

по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области 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) 

Информатика и ИКТ 

(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, 

29.06. 

(ср) 

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



 
 

Химия 

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) 

 


