
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «16» мая 2022 года  № 917-р 

(приложение 1) 

 

График 

обработки экзаменационных материалов и выдачи результатов единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена при проведении основного периода государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2022 году 

 
Экзамен Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменацион

ных работ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов ЕГЭ  

в регионы 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов 

ЕГЭ ГЭК 
(не позднее 

указанной даты) 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной даты) 

Способ информирования 

География, 

Литература, Химия 
26.05 (чт) 30.05(пн) 07.06 (вт) 08.06 (ср) 09.06 (чт) 

Информирование участников ЕГЭ, 

ГВЭ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

ознакомления с полученными ими 

результатами ЕГЭ, ГВЭ  по 

конкретному учебному предмету 

осуществляется  

для выпускников текущего года - 

через образовательные организации 

(ОО), для выпускников прошлых лет 

- по месту регистрации на участие в 

ЕГЭ (ОМСУ). 

 

Утверждение результатов ЕГЭ по 

конкретному учебному предмету 

председателем ГЭК осуществляется 

Русский язык 30.05 (пн) 05.06 (вс) 
14.06 (чт) 15.06 (ср) 16.06 (чт) 

Русский язык 31.05 (вт) 06.06 (пн) 

Математика 

(профильный 

уровень) 
02.06 (чт) 06.06 (пн) 15.06 (ср) 16.06 (чт) 17.06 (пт) 

Математика 

(базовый уровень) 
03.06 (пт) 06.06 (пн) 15.06 (ср) 16.06 (чт) 17.06 (пт) 

История, Физика 06.06 (пн) 10.06 (вт) 23.06 (сб) 20.06 (пн) 21.06 (вт) 

Обществознание 09.06 (чт) 13.06 (пн) 21.06 (вт) 22.06 (ср) 23.06 (чт) 

Биология 14.06 (вт) 18.06 (сб) 25.06 (сб) 27.06 (пн) 28.06 (вт) 

Иностранные языки 

(письменно) 
14.06 (вт) 18.06 (сб) 29.06 (ср) 30.06 (чт) 01.07 (пт) 



Экзамен Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменацион

ных работ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов ЕГЭ  

в регионы 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов 

ЕГЭ ГЭК 
(не позднее 

указанной даты) 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной даты) 

Способ информирования 

Иностранные языки 

(устно) 
16.06 (чт) 20.06 (пн) 29.06 (ср) 30.06 (чт) 01.07 (пт) 

в течение 1 календарного дня, 

следующего за днем получения 

результатов централизованной 

проверки по конкретному 

учебному предмету. 

На сайте комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 
https://edu.lenobl.ru/ru/ размещается 

объявление о решении ГЭК 

Ленинградской области об 

утверждении результатов ЕГЭ и 

дате официального опубликования 

результатов по конкретному 

учебному предмету.  

 

После утверждения результаты ЕГЭ 

конкретному учебному предмету 

передаются в ОО, ОМСУ. 

 

Ознакомление участников 

экзаменов с результатами ЕГЭ 
конкретному учебному предмету 

осуществляется в течение 1 

календарного дня со дня их 

передачи в ОО, ОМСУ. 

Дополнительно участники ЕГЭ 

знакомятся с результатами ЕГЭ на 

Иностранные языки 

(устно) 
17.06 (пт) 21.06 (вт) 29.06 (ср) 30.06 (чт) 01.07 (пт) 

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) 05.07 (вт) 

Резерв  

Русский язык 
23.06 (чт) 26.06 (вс) 04.07 (пн) 05.07 (вт) 06.07 (ср) 

Резерв 

 География, 

Литература 
24.06 (пт) 27.06 (пн) 05.07 (вт) 06.07 (ср) 07.07 (чт) 

Резерв  

Иностранные языки 

(устно) 
24.06 (пт) 27.06 (пн) 09.07 (сб) 11.07 (пн) 12.07 (вт) 

Резерв  

Иностранные языки 

(письменно) 
28.06 (вт) 01.07 (пт) 09.07 (сб) 11.07 (пн) 12.07 (вт) 

Резерв  

Математика 

(базовый и 

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) 12.07 (вт) 

https://edu.lenobl.ru/ru/


Экзамен Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменацион

ных работ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном уровне 

и направление 

результатов ЕГЭ  

в регионы 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов 

ЕГЭ ГЭК 
(не позднее 

указанной даты) 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне  
(не позднее 

указанной даты) 

Способ информирования 

Резерв  

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
28.06 (вт) 30.06 (чт) 8.07 (пт) 11.07 (пн) 12.07 (вт) 

официальном сайте Рособрнадзора 

в разделе «ГИА-11. Результаты» 

(http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-

11/rezultaty/) 

 

https://checkege.rustest.ru/ 

 

Резерв  

Обществознание, 

Химия 
29.06 (ср) 02.07 (сб) 09.07 (сб) 11.07 (пн) 12.07 (вт) 

Резерв  

История, Физика, 
30.06 (чт) 03.07 (вс) 09.07 (сб) 11.07 (пн) 12.07 (вт) 

Резерв  

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
02.07 (сб) 04.07 (пн) 12.07 (вт) 13.07 (ср) 14.07 (чт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
02.07 (сб) 05.07 (вт) 12.07 (вт) 13.07 (ср) 14.07 (чт) 

 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty/
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty/
https://checkege.rustest.ru/

