




Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2fA O P20a  №  И  9ОТ

ГРАФИК
обработки экзаменационных материалов основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 2022 году

Экзамен Д ата экзамена

Заверш ение 
обработки 

экзаменационных 
работ на

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Н аправление результатов 
в регионы после 

заверш ения обработки 
экзаменационны х работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

У тверж дение 
результатов 

государственной 
экзам енационной 

комиссией О рловской 
области (не позднее 

указанной даты)

О фициальны й день 
объявления 
результатов 

на региональном  
уровне (не позднее 

указанной даты )

Литература,
география,

химия

26.05.2022 г. 
(чт)

30.05.2022 г. 
(пн)

07.06.2022 г. 
(вт)

08.06.2022 г. 
(ср)

10.06.2022 г. 
(пт)

Русский язык
30.05.2022 г. 

(пн)
05.06.2022 г. 

(вс)
14.06.2022 г. 

(вт)
15.06.2022 г. 

(ср)
17.06.2022 г. 

(пт)
Русский язык 

ГВЭ
30.05.2022 г. 

(пн)
05.06.2022 г. 

(вс)

Русский язык
31.05.2022 г.

(ВТ)
06.06.2022 г. 

(пн)
М атем атика

(профильный
уровень)

02.06.2022 г. 
(чт)

06.06.2022 г. 
(пн) 15.06.2022 г. 

(ср)
16.06.2022 г. 

(чт)
20.06.2022 г. 

(пн)
М атем атика ГВЭ

02.06.2022 г. 
(чт)

06.06.2022 г. 
(пн)



Экзамен Д ата  экзам ена

Заверш ение 
обработки 

экзаменационны х 
работ на

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Н аправление результатов 
в регионы  после 

заверш ения обработки 
экзам енационны х работ 
на федеральном  уровне 
(не позднее указанной 

даты )

У тверж дение 
результатов 

государственной 
экзам енационной 

ком иссией О рловской 
области (не позднее 

указанной даты)

О ф ициальны й день 
объявления 
результатов 

на региональном  
уровне (не позднее 

указанной даты )

М атематика
(базовый
уровень)

03 .06 .2022 г. 
(пт)

06.06.2022 г. 
(пн)

15.06.2022 г. 
(ср)

16.06.2022 г. 
(чт)

20.06.2022 г. 
(пн)

История.
физика

06.06 .2022 г. 
(пн)

10.06.2022 г. 
(пт)

18.06.2022 г. 
(сб)

20.06.2022 г. 
(пн)

22.06.2022'г.
(ср)

О бщ ествознание
09.06 .2022 г. 

(чт)
13.06.2022 г. 

(пн)
21.06.2022 г. 

(вт)
22.06.2022 г. 

(ср)
24.06.2022 г. 

(пт)

Биология
14.06.2022 г.

(ВТ)
18.06.2022 г. 

(сб)
25.06.2022 г. 

(сб)
27.06.2022 г. 

(пн)
29.06.2022 г. 

(ср)
И ностранные

языки
(письменная

часть)

14.06.2022 г.
(ВТ)

18.06.2022 г. 
(сб)

29.06.2022 г. 
(ср)

30.06.2022 г. 
(чт)

04.07.2022 г. 
(пн)

И ностранные 
язы ки (устная 

часть)

16.06.2022 г. 
(чт)

20.06.2022 г. 
(пн)

И ностранные 
язы ки (устная 

часть)

17.06.2022 г. 
(пт)

21.06.2022 г. 
(вт)

И нф орм атика 
и ИКТ (КЕГЭ)

20.06.2022 г. 
(пн)

22.06.2022 г. 
(ср)

30.06.2022 г. 
(чт)

01.07.2022 г. 
(пт)

04,07,2022 г, 
(пн)

И нф орм атика 
и И КТ (КЕГЭ)

21.06.2022 г.
(ВТ)

23.06.2022 г. 
(чт)

01.07.2022 г. 
(пт)

04.07.2022 г. 
(пн)

06,07,2022 г, 
(ср)

Резерв
русский язык

23.06.2022 г. 
(чт)

26.06.2022 г. 
(вс)

04.07.2022 г. 
(пн)

05.07.2022 г. 
(вт)

07.07.2022 г. 
(чт)



Экзамен Д ата экзам ена

Заверш ение 
обработки 

экзаменационных 
работ на

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты )

Н аправление результатов 
в регионы  после 

заверш ения обработки 
экзам енационны х работ 
на ф едеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты )

У тверж дение 
результатов 

государственной 
экзам енационной 

комиссией О рловской 
области (не позднее 

указанной даты )

О ф ициальны й день 
объявления 
результатов 

на региональном  
уровне (не позднее 

указанной даты)

Резерв
русский язык 

ГВЭ

23.06 .2022 г. 
(чт)

26.06.2022 г. 
(вс)

04.07.2022 г. 
(пн)

05.07.2022 г. 
(вт)

07.07.2022 г. 
(чт)

Резерв
география,
литература

24.06 .2022 г. 
(пт)

27.06.2022 г. 
(пн)

05.07.2022 г.
(ВТ)

06.07.2022 г. 
(ср)

08.07.2022 г. 
(пт)

Резерв
иностранные 

языки {устная 
часть)

24.06.2022 г. 
(пт)

27.06.2022 г. 
(пн)

09.07.2022 г. 
(сб)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)

Резерв
м атематика

(базовый
уровень),

математика
(профильный

уровень)

2 1 М 2 0 2 2  г. 
(пн)

30.06.2022 г. 
(чт) 07.07.2022 г. 

(чт)
08.07.2022 г. 

(пт)
11.07.2022 г. 

(пн)

Резерв
м атем атика ГВЭ

27.06.2022 г. 
(пн)

30.06.2022 г. 
(чт)

Резерв
иностранные

языки
(письменная

часть)

28.06.2022 г.
(ВТ)

01.07.2022 г. 
(пт)

09.07.2022 г. 
(сб)

11.07.2022 г. 
(пн)

13,07.2022 г. 
(ср)

Резерв
биология

28.06.2022 г.
(ВТ)

01.07.2022 г. 
(пт)

09.07.2022 г. 
(сб)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)



Экзамен Д ата экзам ена

Заверш ение 
обработки 

экзаменационны х 
работ на

региональном уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Н аправление результатов 
в регионы  после 

заверш ения обработки 
экзам енационны х работ 
на ф едеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты)

У тверж дение 
результатов 

государственной 
экзам енационной 

комиссией О рловской 
области (не позднее 

указанной даты)

О фициальны й день 
объявления 
результатов 

на региональном 
уровне (не позднее 

указанной даты)

Резерв
инф орм атика 

и ИКТ (КЕГЭ)

28.06 .2022 г. 
(ВТ)

30.06.2022 г. 
(чт)

08.07.2022 г. 
(пт)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)

Резерв
общ ествозиание,

химия

29.06.2022 г. 
(ср)

02.07.2022 г. 
(сб)

09.07.2022 г. 
(сб)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г.
(ср)

Резерв
история,
физика

30.06.2022 г. 
(чт)

03.07.2022 г. 
(вс)

09.07.2022 г. 
(сб)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)

Резерв
информатика 

и ИКТ (КЕГЭ)

02.07 .2022 г. 
(сб)

04.07.2022 г. 
(пн)

12.07.2022 г. 
(вт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

Резерв  
все учебные 

предметы, в том 
числе ГВЭ 

(кроме
информатики 

и ИКТ)

02.07.2022 г. 
(сб)

05.07.2022 г. 
(вт)

12.07.2022 г. 
(вт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)



приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от I  в  АОР ^ g

ГРАФИК
обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 2022 году

Экзамен Д ата
экзам ена

О фициальный 
день объявления 

результатов 
экзамена на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

П рием 
апелляций 

О несогласии 
с

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Заверш ение 
обработки апелляций 

о несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
региональном  уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
ф едеральном уровне 

(не позднее указанной 
даты)

У тверж дение 
ГЭ К  результатов 

апелляции 
О несогласии 

с вы ставленны м и 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Литература, 
география, химия

26.05.2022 г. 
(чт)

10.06.2022 г. 
(пт)

14.06.2022 г.
(ВТ)

21.06.2022 г.
(ВТ)

28.06.2022 г. 
(вт)

30.06.2022 г. 
(чт)

Русский язык
30.05.2022 г. 

(пн)
17.06.2022 г. 

(пт)
20.06.2022 г. 

(пн)
27.06.2022 г. 

(пн)
04.07.2022 г. 

(пн)
06.07.2022 г. 

(ср)

Русский язык ГВЭ
30.05.2022 г. 

(пн)
17.06.2022 г. 

(пт)
20.06.2022 г. 

(пи)
27.06.2022 г. 

(пн)
04.07.2022 г. 

(пн)
06.07.2022 г. 

(ср)

Русский язык
31.05.2022 г.

(ВТ)
17.06.2022 г. 

(пт)
20.06.2022 г. 

(пн)
27.06.2022 г. 

(пн)
04.07.2022 г. 

(пн)
06.07.2022 г. 

(ср)
М атематика

(профильный
уровень)

02.06.2022 г. 
(чт)

20.06.2022 г. 
(пн)

22.06.2022 г. 
(ср)

30.06.2022 г. 
(чт)

07.07.2022 г. 
(чт)

09.07.2022 г. 
(сб)

М атем атика ГВЭ
02.06.2022 г. 

(чт)
20.06.2022 г. 

(пн)
22.06.2022 г. 

(ср)
30.06.2022 г. 

(чт)
07.07.2022 г. 

(чт)
09.07.2022 г. 

(сб)



Экзамен
Д ата

экзам ен а

О фициальны й 
день объявления 

результатов 
экзамена на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

П рием 
апелляций 

О несогласии 
с

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
региональном  уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
ф едеральном  уровне 

(не позднее указанной 
даты)

У тверж дение 
ГЭК результатов 

апелляции 
о несогласии 

с вы ставленны м и 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

М атематика 
(базовый уровень)

03 .06 .2022 г. 
(пт)

20.06.2022 г. 
(пн)

22.06.2022 г.
(ср)

30.06.2022 г. 
(чт)

07.07.2022 г. 
(чт)

09.07.2022 г. 
(сб)

И стория,
физика

06.06 .2022 г. 
(пн)

22.06.2022 г. 
(ср)

24.06.2022 г. 
(пт)

02.07.2022 г. 
(сб)

08.07.2022 г. 
(пт)

11.07.2022 г. 
(пн)

О бщ ествознание
09.06 .2022 г. 

(чт)
24.06.2022 г. 

(пт)
27.06.2022 г. 

(пн)
04.07.2022 г. 

(пи)
11.07.2022 г. 

(пн)
13.07.2022 г. 

(ср)

Биология
14.06.2022 г. 

(вт)
29.06.2022 г. 

(ср)
01.07.2022 г. 

(пт)
09.07.2022 г. 

(сб)
15.07.2022 г. 

(пт)
18.07.2022 г. 

(пн)
И ностранные 

язы ки (письменная 
часть)

14.06.2022 г.
(ВТ)

04.07.2022 г. 
(пн)

06.07.2022 г. 
(ср)

14.07.2022 г. 
(чт)

21.07.2022 г. 
(чт)

23.07.2022 г. 
(сб)

И ностранные 
языки (устная 

часть)

16.06.2022 г. 
(чт)

04.07.2022 г. 
(пн)

06.07.2022 г. 
(ср)

14.07.2022 г. 
(чт)

21.07.2022 г. 
(чт)

23.07.2022 г. 
(сб)

И ностранные 
языки (устная 

часть)

17.06.2022 г. 
(пт)

04.07.2022 г. 
(пн)

06.07.2022 г. 
(ср)

14.07.2022 г. 
(чт)

21.07.2022 г. 
(чт)

23.07.2022 г. 
(сб)

И нформатика 
и ИКТ (КЕГЭ)

20.06.2022 г. 
(пн)

04.07.2022 г. 
(пн)

06.07.2022 г. 
(ср)

14.07.2022 г. 
(чт)

21.07.2022 г. 
(чт)

23.07.2022 г. 
(сб)

И нформатика 
и ИКТ (КЕГЭ)

21.06.2022 г.
(ВТ)

06.07.2022 г. 
(ср)

08.07.2022 г. 
(пт)

16.07.2022 г. 
(сб)

22.07.2022 г. 
(пт)

25.07.2022 г. 
(пн)

Резерв
русский язык

23.06.2022 г. 
(чт)

07.07.2022 г. 
(чт)

09.07.2022 г. 
(сб)

17.07.2022 г. 
(вс)

22.07.2022 г. 
(пт)

25.07.2022 г. 
(пн)

Резерв
русский язык ГВЭ

23.06.2022 г. 
(чт)

07.07.2022 г. 
(чт)

09.07.2022 г. 
(сб)

17.07.2022 г. 
(вс)

22.07.2022 г. 
(пт)

25.07.2022 г. 
(пн)



Экзамен
Д ата

экзам ена

Официальный 
день объявления 

результатов 
экзамена на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Прием 
апелляций 

О несогласии 
с

вы ставленны ми 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны ми 

баллами на 
региональном  уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
ф едеральном  уровне 

(не позднее указанной 
даты )

У тверж дение 
ГЭ К  результатов 

апелляции 
О несогласии 

с вы ставленны м и 
баллам и 

(не позднее 
указанной даты )

Резерв
география,
литература

24.06 .2022 г. 
(пт)

08.07.2022 г. 
(пт)

11.07.2022 г. 
(пн)

18.07.2022 г. 
(пн)

25.07.2022 г. 
(пн)

27.07.2022 г. 
(ср)

Резерв
иностранны е языки 

(устная часть)

24.06.2022 г. 
(пт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01.08.2022 г. 
(пн)

Резерв  
м атем атика 

(базовы й уровень), 
матем атика 

(проф ильны й 
уровень)

27.06.2022 г. 
(пн)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)

21.07.2022 г. 
(чт)

28.07.2022 г. 
(чт)

30.07.2022 г. 
(сб)

Резерв
м атем атика ГВЭ

27.06.2022 г. 
(пн)

11.07.2022 г. 
(пн)

13.07.2022 г. 
(ср)

21.07.2022 г. 
(чт)

28.07.2022 г. 
(чт)

30.07.2022 г. 
(сб)

Резерв
иностранны е языки 
(письменная часть)

28.06.2022 г.
(ВТ)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01.08.2022 г. 
(пн)

Резерв
биология

28.06.2022 г.
(вт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01.08.2022 г. 
(пн)

Резерв
инф орм атика 

и И К Т (К Е Г Э )

28.06.2022 г. 
(вт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01.08.2022 г. 
(пн)

Резерв
общ ествознание,

химия

29.06.2022 г. 
(ср)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01.08.2022 г. 
(пн)



Экзамен
Д ата

экзам ен а

О фициальный 
день объявления 

результатов 
экзамена на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

Прием 
апелляций 

О несогласии 
с

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллами на 
региональном  уровне 

(не позднее 
указанной даты )

Заверш ение 
обработки апелляций 

О несогласии 
с вы ставленны м и 

баллам и на 
федеральном  уровне 

(не позднее указанной 
даты )

У тверж дение 
ГЭ К  результатов 

апелляции 
о несогласии 

с вы ставленны м и 
баллам и 

(не позднее 
указанной даты )

Резерв
история,
физика

30.06.2022 г. 
(чт)

13.07.2022 г. 
(ср)

15.07.2022 г. 
(пт)

23.07.2022 г. 
(сб)

29.07.2022 г. 
(пт)

01 .08.2022 г. 
(пн)

Резерв 
все учебные 

предметы, в том 
числе ГВЭ

02.07.2022 г. 
(сб)

15.07.2022 г. 
(пт)

18.07.2022 г. 
(пн)

25.07.2022 г. 
(пн)

01.08.2022 г. 
(пн)

03.08.2022 г. 
(ср)


