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На всероссийской онлайн-встрече с родителями, которая прошла 14 

октября, Анзор Музаев ответил на вопросы о проведении в 2022 году 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

Самый популярный вопрос – об обязательных предметах для аттестата. 

Музаев сообщил, что Рособрнадзор предлагает вернуться к «доковидному» 

формату итоговой аттестации: снова сделать обязательными для 

девятиклассников на ОГЭ четыре предмета, для одиннадцатиклассников на 

ЕГЭ – два. Это значит, что в 2022 году выпускники: 

 9-х классов будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета – русский 

и математику и два по выбору; 

 11-х классов будут сдавать на ЕГЭ два предмета – базовую математику 

и русский. 

ГВЭ-аттестат для тех, кто не поступает в вузы, проводиться не будет. Вместо 

ЕГЭ государственный выпускной экзамен смогут сдать только 

одиннадцатиклассники с ОВЗ и ученики, которые традиционно относятся к 

категориям выпускников, тоже имеющих право сдавать ГВЭ: учащиеся 

интернатов закрытого типа и студенты колледжей.   

 

ГИА, ОГЭ, ЕГЭ – разница между экзаменами 

Но окончательно решение еще не принято, уточнил Музаев, и добавил, что 

из-за ухудшающейся эпидситуации могут быть рассмотрены другие 

варианты. Как сообщил глава Рособрнадзора, все ведомства сейчас 

разрабатывают и утверждают подходы к проведению ГИА-2022, и к 1 

декабря уже будет известно, сколько экзаменов будут сдавать выпускники 9-

х и 11-х классов и в какой форме. 

Одно известно точно: дистанционного ЕГЭ для заболевших и находящихся на 

карантине не будет. 

«Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой 

нет. Дополнительная волна экзаменов позволяет всем их сдать. За два 

года к нам ни одной жалобы не поступило, что кто-то не успел сдать ЕГЭ 

из-за болезни». Анзор Музаев 

https://www.profguide.io/article/gia-ogeh-egeh-raznica-mezhdu-ehkzamenami.html


Еще Музаев сообщил, что в 2022 году опять может быть отменен досрочный 

период ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора, пик роста заболеваемости 

приходится как раз на март и апрель (время проведения досрочного 

периода), поэтому сейчас сложно определиться, возможно ли будет 

организовать экзамены весной. Если повторится прошлогодняя и 

позапрошлогодняя ситуация с заболеваемостью, то участники досрочного 

периода будут сдавать экзамены в дополнительные сроки основной волны. 

Музаев рассказал, что Рособрнадзор задумывается о необходимости 

досрочного периода вообще. Последние два года показали, что все 

успевают сдать экзамены в две волны основного летнего периода, так что, 

возможно, эта практика станет обычной, и досрочного периода не будет 

совсем, даже после стабилизации эпидобстановки.   

ОГЭ и ЕГЭ – 2022: проекты расписаний 

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты приказов о датах 

проведения основного и единого государственных экзаменов 

9 октября 2021 

ОГЭ в 2021/22 учебном году, по планам Минпросвещения и Рособрнадзора, 

пройдет с 21 апреля по 2 июля, как обычно, в три периода. 

 Досрочный: 21.04.22–17.05.22. 

 Основной: 20.05.22 – 02.07.22. 

 Дополнительный: 05.09.22–24.09.22. 

ЕГЭ в 2021/22 учебном году запланирован на период с 21 марта по 2 июля. 

Экзамены тоже проведут по стандартной системе в три периода. 

 Досрочный: 21.03.22–15.04.21. 

 Основной: 27.05.22–02.07.22. 

 Дополнительный: 05.09.22–20.09.22. 

Обязательные для аттестата за 11 классов экзамены по русскому и базовой 

математике пройдут с 30 мая по 3 июня: 

 30 и 31 мая – русский; 

 3 июня – базовая математика. 

 

 



Профильную математику можно будет сдать 2 июня. 

Первыми ЕГЭ будут сдавать одиннадцатиклассники, выбравшие  

27 мая географию, химию и литературу. Экзамен назначен на 27 мая. 

 6 июня можно будет сдать физику и историю,  

9 июня – обществознание,  

14 июня – письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам и биологию,  

16 и 17 июня – устную часть экзаменов по иностранным языкам.  

20 и 21 июня Завершат основной период два дня для сдачи информатики и 

ИКТ   

С 23 июня по 2 июля – резервные дни. 

 

         Изменения в содержании ЕГЭ-2022 прокомментировала директор 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана 

Решетникова. В частности она пояснила, что отказ от сочинения в ЕГЭ по 

обществознанию и истории связан с тем, что подготовка к этим заданиям, по 

сути, свелась к натаскиванию на определенный шаблон. Так как это были 

наиболее объемные задания, сокращено время экзаменов, но его должно 

хватить участникам ЕГЭ на выполнение всех заданий. Из ЕГЭ по профильной 

математике был убран ряд заданий базового уровня сложности, с которыми 

все участники легко справлялись, и добавлены задания, позволяющие лучше 

дифференцировать выпускников по уровню подготовки. Открытый банк 

заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ планируется пополнить заданиями новых линий 

в январе, но это не мешает будущим выпускникам готовиться к экзаменам 

уже сейчас, так как содержание предметов не изменилось. 


