
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган,  улица 1-я Пятилетка, 104, телефон  (86341) 3-25-98, 
факс (886341) 3-25-98, е-mail: roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Утверждено расписание ЕГЭ и ГВЭ на 2022 год 
 
        Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено 

расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2022 год. 
   

         В соответствии с расписанием ЕГЭ в 2022 году экзамены традиционно пройдут в 
три этапа: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и 
дополнительный (с 5 по 20 сентября). 

 
        Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, 

литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по 
русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня. 

          
         ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 

июня соответственно). 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и 
физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. С 23 по 24 июня, с 27 июня по 2 июля в расписании 

предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. 
 

         В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным 
предметам (русскому языку и базовой математике), для тех выпускников, которые не 
получили аттестат. Изменилась продолжительность нескольких экзаменов: 

- по обществознанию - 3 часа 30 минут (вместо 3 часов 55 минут), 
- по истории - 3 часа (вместо 3 часов 55 минут), 

- письменной части иностранных языков, за исключением китайского языка - 3 часа 
10 минут (вместо 3 часов), 
- устная часть ЕГЭ по иностранным языкам увеличилась с 15 до 17 мин, по 

китайскому языку- с 12 до 14 минут. 
 

         На ЕГЭ по литературе в 2022 году будет разрешено использование 
орфографического словаря, позволяющего устанавливать нормативное написание 
слов и определять значения лексической единицы. 

          
        Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 

17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября). 
Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора размещены на официальном 

интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru. 
 

Источник:  
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 834/1479 "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
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государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" 
(Зарегистрирован 15.12.2021 № 66342).  

 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034; 

 

        Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 835/1480 "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" (Зарегистрирован 

15.12.2021 № 66341).  
 

       http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150035. 
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