
Результаты экзаменов будут объявлены: 

- для выпускников текущего года – в общеобразовательных организациях 

- для выпускников прошлых лет в органах, осуществляющих управление в сфере образования по месту 

жительства участников ЕГЭ, 

- для обучающихся профессиональных образовательных организаций в органах, осуществляющих управление в 

сфере образования по месту расположения профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

графиком. 

Кроме того, участники ЕГЭ могут ознакомиться с результатами экзаменов и образами работ на официальном 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) в разделе «ГИА – 

ГИА – 11 – Результаты»). 

Заседания конфликтных комиссий в основной период ГИА – 11 будут проходить в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования» по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203 в соответствии с графиком. 



  

График обработки экзаменационных работ, объявления результатов, подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в основной период 

Экзамен Дата 

экзамен

а 

Завершение 

обработки 

экзаменационн

ых работ на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационн

ых работ на 

федеральном 

уровне   и 

направление 

результатов 

ГИА-11 в 

регионы (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Утвержден

ие 

результато

в (ГИА-11 

ГЭК) 

(не 

позднее 

указанной 

даты) 

Официальн

ый день 

объявления 

результатов 

ГИА-11 на 

регионально

м уровне 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Срок подачи 

апелляций о 

несогласии с 

выставленны

ми баллами 

Срок 

заседания 

конфликтн

ой 

комиссии 

География, 

Литература, 

Химия 

26.05. 

(чт) 

30.05. (пн) 07.06. (вт) 08.06. (cp) 10.06. (пт) 14.06.2022 – 

15.06.2022 

20.06. (пн) 

Русский язык 30.05. 

(пн) 

05.06. (вс) 14.06. (вт) 15.06. (cp) 17.06. (пт) 20.06.2022 – 

21.06.2022 

23.06. (чт) 

Русский язык 31.05. 

(вт) 

06.06. (пн) 



Математика 

(профильный 

уровень) 

02.06. 

(чт) 

06.06. (пн) 15.06. (cp) 16.06. (чт) 20.06. (пн) 21.06.2022 – 

22.06.2022 

27.06. (пн) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

03.06. 

(пт) 

06.06. (пн) 15.06. (cp) 16.06. (чт) 20.06. (пн) 21.06.2022 – 

22.06.2022 

27.06. (пн) 

История, Физика 06.06. 

(пн) 

10.06. (пт) 18.06. (сб) 20.06. (пн) 22.06. (cp) 23.06.2022 – 

24.06.2022 

29.06 (ср) 

Обществознание 09.06. 

(чт) 

13.06. (пн) 21.06. (вт) 22.06. (cp) 24.06. (пт) 27.06.2022 – 

28.06.2022 

01.07. (пт) 

Биология 14.06. 

(вт) 

18.06. (c6) 25.06. (сб) 27.06. (пн) 29.06. (cp) 30.06.2022 – 

01.07.2022 

06.07 (ср) 

Иностранные 

языки 

(письменно) 

14.06. 

(вт) 

18.06. (сб) 29.06. (cp) 30.06. (чт) 04.07. (пн) 05.07.2022 – 

06.07.2022 

11.07 (пн) 

Иностранные 

языки (устно) 

16.06. 

(чт) 

20.06. (пн) 

Иностранные 

языки (устно) 

17.06. 

(пт) 

21.06. (вт) 

Информатика и 

ИKT (КЕГЭ) 

20.06. 

(пн) 

22.06. (cp) 30.06. (чт) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 05.07.2022 – 11.07 (пн) 



06.07.2022 

Информатика и 

ИKT (КЕГЭ) 

21.06. 

(вт) 

23.06. (чт) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 06.07. (cp) 07.07.2022 – 

08.07.2022 

  

13.07 (ср) 

Резерв 

Русский язык 

23.06. 

(чт) 

26.06. (вс) 04.07. (пн) 05.07. (вт) 07.07. (чт) 08.07.2022 – 

11.07.2022 

14.07 (чт) 

Резерв 

География, 

Литература, 

24.06. 

(пт) 

27.06. (пн) 05.07. (вт) 06.07. (cp) 08.07. (пт) 11.07.2022 – 

12.07.2022 

15.07 (пт) 

Резерв 

Иностранные 

языки (ycтнo) 

24.06. 

(пт) 

27.06. (пн) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (cp) 14.07.2022 – 

15.07.2022 

20.07 (ср) 

Резерв 

Иностранные 

языки 

(письменно) 

28.06. 

(вт) 

01.07. (пт) 

Резерв 

Математика 

(базовый  урове

27.06. 

(пн) 

30.06. (чт) 07.07. (чт) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 12.07.2022 – 

13.07.2022 

18.07 (пн) 



нь), 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Резерв 

Биология 

28.06. 

(вт) 

01.07. (пт) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (cp) 14.07.2022 – 

15.07.2022 

20.07 (ср) 

Резерв 

Информатика и 

ИКТ 

28.06. 

(вт) 

30.06. (чт) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 13.07. (cp) 

Резерв 

Обществознание

, Химия 

29.06. 

(cp) 

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

Резерв 

История, Физика 

30.06. 

(чт) 

03.07. (вс) 09.07. (сб) 11.07. (пн) 13.07. (cp) 

Резерв 

Информатика и 

ИКТ 

02.07. 

(сб) 

04.07. (пн) 12.07 (вт) 13.07. (cp) 15.07. (пт) 18.07.2022 – 

19.07.2022 

22.07 (пт) 

Резерв 

Все учебные 

предметы (кроме 

02.07. 

(сб) 

05.07. (вт) 12.07. (вт) 13.07. (cp) 15.07. (пт) 



Информатики и 

ИКТ) 

 


