
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Жукова муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Расписание ОГЭ и ГВЭ 2022 года 
(Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от  17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году», с изменениями от 14 марта 2022 года (приказ №128/387))  

Дата Предмет Начало 

экзамена 

Продолжительност

ь 

Разрешенные средства 

Основной период 
19.05.2022 (чт) Иностранные языки (п) 

 

10.00 2ч (120 мин)(п) 

15 мин (у) 

Технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей (раздел «Аудирование») 

Компьютерная техника, не имеющая доступа в «Интернет», 

аудиогарнитура (раздел «Говорение») (подготовлено в ППЭ) 

20.05.2022 (пт) Иностранные языки (у) 

 

10.00 2ч (120 мин) (п) 

15 мин (у) 

Технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей (раздел «Аудирование») 

Компьютерная техника, не имеющая доступа в «Интернет», 

аудиогарнитура (раздел «Говорение») (подготовлено в ППЭ) 

23.05.2022 (вт) Математика 

 (ОГЭ и ГВЭ) 

10.00 3ч 55мин 

(235 мин) 

Линейка, не содержащая справочной информации (с собой) 

Справочные материалы с формулами (выдадут в ППЭ) 

27.05.2022(пт) Обществознание  10.00 3ч (180 мин) - 

01.06.2022 (ср) История 10.00 3ч (180 мин) - 

Физика  10.00 3ч (180 мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Лабораторное оборудование (выдадут в ППЭ) 

Биология  10.00 3ч (180 мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Химия  10.00 3ч (180 мин) Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Лабораторное оборудование (выдадут в ППЭ) Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов (выдадут в ППЭ) 

 

 



 

 

7.06.2022 (вт) 

Русский язык 

(ОГЭ и ГВЭ) 

10.00 3ч 55мин(235 мин) Орфографический словарь (выдадут в ППЭ) - ОГЭ 

Орфографический и толковые словари (выдадут в ППЭ) - ГВЭ 

15.06.2022 (ср) Биология  10.00 3ч (180 мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Информатика и ИКТ 10.00 2ч 30мин (150мин) Компьютерная техника, не имеющая доступа в «Интернет» 

География 10.00 2ч 30мин (150мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Географические атласы для 7, 8, 9 классов (выдадут в ППЭ) 

Химия  10.00 3ч (180 мин) Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Лабораторное оборудование (выдадут в ППЭ) Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов (выдадут в ППЭ) 

22.06.2022 (ср) Литература  10.00 3ч 55мин  

(235 мин) 

Орфографический словарь (выдадут в ППЭ) 

Полные тексты художеств. произведений, сборники лирики(выдадут 

в ППЭ) 

Физика  10.00 3ч (180мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Лабораторное оборудование (выдадут в ППЭ) 

Информатика и ИКТ 10.00 2ч 30мин (150 мин) Компьютерная техника, не имеющая доступа в «Интернет» 

География 10.00 2ч 30мин (150 мин) Линейка (с собой) 

Непрограммируемый калькулятор (с собой) 

Географические атласы для 7, 8, 9 классов (выдадут в ППЭ) 

Резерв (при совпадении предметов в один день, для отсутствующих по болезни в основные дни, для получивших одну-две  «2» по сдаваемым 

учебным предметам в основные дни) 

04.07.2022(пн) По всем предметам, кроме русского языка и математики 

05.07.2022 (вт)  Русский язык  

07.07.2022 (чт) Математика  

08.07.2022 (пт) По всем предметам 

09.07.2022 (сб) По всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьский) 

5.09.2022(пн) Математика 

8.09.2022 (чт) Русский язык 

12.09.2022 (пн) История, биология, физика, география 

15.09.2022 (чт) Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки 

 


